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Практическая работа №1 «Типовые схемы Типовые схемы 

измерения импеданса» 

 

Цель работы: Изучение зависимости импеданса участка живой ткани 

и электрической модели живой ткани от частоты электрического тока 

и определение показателя жизнеспособности К. 

Приборы и принадлежности: Генератор переменного 

напряжения с вольтметром ЗГ 

Микроамперметр 

Электрическая модель участка живой ткани 

Электроды 

Соединительные провода 

Марлевые прокладки 

Физиологический раствор 

 

Схема установки:  
 

 
  

Таблица измерений: 

 

№ ʋ, Гц Lg ʋ 

Участок живой 

ткани 

электрическая 

модель 

I±∆I, 

мкА 

Z±∆Z, 10^6 

Ом  

I±∆I, 

мкА 

Z±∆Z, 10^6 

Ом 

1 25 1,40 9 ± 2 3,3 ± 0,7 8 ± 2 3,8 ± 0,9 

2 50 1,70 
10 ± 

2 
2,9 ± 0,6 

10 ± 

2 
3,0 ± 0,6 

3 100 2,00 12 ± 2,4 ± 0,4 12 ± 2,5 ± 0,4 



2 2 

4 200 2,30 
25 ± 

2 
1,2 ± 0,1 

25 ± 

2 
1,20 ± 0,09 

5 300 2,47 
35 ± 

2 
0,82 ± 0,05 

35 ± 

2 
0,85 ± 0,05 

6 400 2,60 
45 ± 

2 
0,64 ± 0,03 

45 ± 

2 
0,66 ± 0,03 

7 500 2,70 
55 ± 

2 
0,52 ± 0,02 

55 ± 

2 
0,54 ± 0,02 

8 600 2,80 
65 ± 

2 
0,44 ± 0,01 

65 ± 

2 
0,46 ± 0,01 

9 1200 3,00 
120 ± 

2 

0,240 ± 

0,005 

120 ± 

2 

0,250 ± 

0,005 

10 1500 3,20 
145 ± 

2 

0,200 ± 

0,004 

150 ± 

2 

0,200 ± 

0,004 

11 1800 3,26 
180 ± 

2 

0,160 ± 

0,003 

180 ± 

2 

0,160 ± 

0,003 

12 2000 3,30 
200 ± 

2 

0,140 ± 

0,002 

200 ± 

2 

0,150 ± 

0,002 

 

Предел шкалы вольтметра = 30 В U=30 B 

Цена деления вольтметра=1 ∆U = 0,5 В 

Предел шкалы амперметра = 200 мА  

Класс точности амперметра=2 ∆I = 2 мкА 

 

Задание: изучить зависимости импеданса участка живой ткани и 

электрической модели живой ткани от частоты электрического тока и 

определение показателя жизнеспособности К, построить графики 

зависимостей 



Практическая работа №2 «Приборы для биоимпедансных 

исследований» 

 

В современной компьютерной диагностике организма человека 

сама методика напрямую связана с новейшими изобретениями на 

базе передовых технологий в технике. Снятие с биологически 

активных точек выше упомянутых параметров в момент отклика 

организма, анализ их статических параметров, а также на внешнее 

воздействие на эти точки лежат в основе современных методов 

компьютерной диагностики организма человека по биологически 

активным точкам:  

 биоимпедансная поличастотная спектрометрия; 

 приборы биофункциональной органометрии; 

 Рофэс - диагностика. 

Если рассматривать импедансометрию как диагностическую 

методику, можно сделать выводы что в этом методе живая ткань 

представляется как клеточная суспензия с меняющимся 

межклеточным расстоянием, которая обладает комплексным 

сопротивлением, активная и реактивная составляющие которого, в 

численной или графической интерпретации, дают достаточно 

достоверную информацию о состоянии указанной ткани, это также 

считается теоретической основой для рабочих принципов таких 

устройств биоимпедансной поличастотной спектрометрии [52]. Так 

же считается, что для точного анализа биоимпеданса диапазон частот 

должен находиться в пределах от 1 кГц до 5 МГц, поскольку эти 

приделы приемлемо репрезентативны в части корреляции с 

реальными показателями электрофизиологической активности живых 

тканей различного характера. 

Например, биоимпедансный анализатор серии АВС-01, 

производимый фирмой «Медасс», преимущества которого:  

 дает возможность измерять модуль импеданса на шести 

фиксированных частотах (5, 20, 50, 100, 200 и 500 кГц); 

 повышение точности и помехозащищенности за счет 

нормирования численных значений импеданса по модулю импеданса 

на одной из вручную избираемых оператором частот [45]. 

Внешний вид устройства изображен на рисунке 1.1. 



 
Рисунок 1.1 – Общий вид диагностического комплекса, 

производимый фирмой «Медасс» 

Дальнейшая модернизация этого устройства биоимпедансному 

анализатору, который близок к биоимпедансным спектрометрам по 

своим измерительным характеристикам, позволила измерять 

необходимые параметры в более широком диапазоне частот. Тех-

нические решения и особенности, которые заложены в нем, дают 

возможность «опросить» до 31 фиксированной частоты в диапазоне 5 

— 500 кГц, при этом границы чувствительности при определении 

активной компоненты импеданса составляют 10 — 700 Ом, а 

реактивной — 10 — 200 Ом, а время одного «опроса» составляет 

около 20 — 30 мс. Конструкция данного устройства снабжена 

коммутаторами токовых и потенциальных электродов, которые 

позволяют выполнять помимо интегральных исследований и от-

дельных тканей.  

В основе данного устройства положен интегральный 

преобразователь спектрального состава импеданса в широком 

диапазоне частот, в котором для каждой частоты вычисляются 

активная (R) и реактивная (X) составляющие импеданса Z, по этим 

данным в дальнейшем вычисляются модуль импеданса и его фаза. 

Биофункциональная органометрия 

Для биофункциональной органометрии примером прибора 

является «Меридиан-11», который позволяет:  

1. Производить по результатам анализа электрических 

параметров биологически активных точек (БАТ) и биологически 

активных зон (БАЗ) тела человека экспресс-оценку состояния 

функциональных систем организма и основных органов человека.  



Рисунок 1.3 а) –Вид прибора Meridian-

11  
Рисунок 1.3 б) – Вид прибора 

Meridian-mini 

2. Осуществлять восстановление гомеостаза и рефлексотерапию 

организма низкочастотной резонансной электроимпульсной 

терапией, а именно: 

 оказывать специфическое и неспецифическое 

противовоспалительное действие;  

 редуцировать болевые симптомы;  

 нормализовать кровообращение в зоне травматических 

повреждений;  

 нормализовать лимфообращение в зоне травматических 

повреждений;  

 нормализовать реакцию ЦНС и ВНС на внешние и 

внутренние раздражители;  

 проводить ионофорез медикаментов;  

 проводить зональную и электроакупунктурную 

рефлексотерапию.  

3. Путем тестирования медикаментов определять типы 

организма на фармакологические факторы внешней среды, включая 

органные препараты, гомеопатические, а также тестирование 

металлических изделий, украшений, средств бытовой химии и т.д. 

Вид установки представлен на рисунке 1.3. 

 

  

  

Особенностями работы прибора "МЕРИДИАН-11" является 

неинвазивный характер диагностики и лечения. При этом измеряются 

электрические характеристики БАТ тела человека. БАТ 

локализируются на надкостнице и фасциях, на коже определяется 

только проекция точки. Поэтому снятие электрических характеристик 



с БАТ осуществляется с кожи при сильном прижатии кожи к 

надкостнице (500 гр.) измерительным щупом. Соблюдение правил 

техники измерения БАТ обеспечивает высокую метрическую 

стабильность полученных результатов (погрешность измерения 2%). 

Автору метода доктору R.Voll удалось найти анатомо-

функциональные связи БАТ. Таким образом результаты измерения 

БАТ дают информацию не только об активности меридиана, но и о 

состоянии связанного с этой БАТ органа, его части или ткани. 

Величина электрического тока, при которой измеряется 

проводимость БАТ, такова, что если орган, связанный с исследуемой 

БАТ, полностью здоров, то электрические характеристики БАТ 

соответствуют некоторой норме. Если в органе есть функциональные 

или органические нарушения, то это отражается на результатах 

измерения БАТ.  

Прибор "МЕРИДИАН-11" может работать с IBM - совместимым 

компьютером, образуя автоматизированный комплекс с 

использованием оригинальной компьютерной программы, которая:  

- регистрирует результаты измерений;  

- обрабатывает и сортирует данные измерений;  

- имеет банк данных по диагностике и методам лечения;  

- отображает графически и в цифровом виде результаты 

обработки;  

- помогает выбирать различные маршруты обследования;  

- указывает на возможные (вероятные) диагнозы;  

- регистрирует и обрабатывает все результаты 

медикаментозного тестирования;  

- выдает справочные данные о тестировании медикаментов;  

- выдает рекомендации о режимах электроимпульсной 

терапии; 

- выдает рекомендации для проведения рефлексотерапии, в 

том числе иглоукалывания;  

- дает возможность сравнения обследования пациентов в 

динамике.  

Рофэс-диагностика 

РОФЭС – это аппаратно-программный комплекс – регистратор 

оценки функционального и психоэмоционального состояния человека 

и предназначен для индивидуального комплексного доклинического 

тестирования организма. Прибор позволяет не только констатировать 



проблему, но и своевременно выявить ее, даже на уровне 

формирования. 

РОФЭС позволяет настроить и получить связь с организмом, 

произвести оценку основных систем и органов, узнать общее 

состояние, психоэмоциональное (выявляет уровень усталости, 

стресса и влияние эмоций на здоровье), это весьма компактный, 

легкий, достаточно удобный, не требующий специального 

медицинского образования аппаратно - программный комплекс, 

разработанный для домашнего применения и используемый для того, 

чтобы получить достоверные параметры своего состояния здоровья, 

внешний вид аппаратно – программного комплекса представлен на 

рисунке 1.4.  

 

 
Рисунок 1.4 – Общий вид диагностического комплекса РОФЭС 

 

Методика РОФЭС-тестирования основана на методе 

электропунктуры. ROFES снимает информацию с биологически 

активной точки МС-7, которая находится на запястье левой руки. 

Активный электрод прибора РОФЭС посылает несильный 

электрический сигнал и регистрирует реакцию организма на это 

воздействие, далее происходит процесс сравнения полученных 

показаний с эталонными ритмами, которые свойственны организму 

здорового человека, полученные результаты сравнения выводятся на 

экран в виде оценок состояния организма, которые ставятся по 

пятибалльной шкале и для лучшего восприятия дублируются цветом 

от темно-зеленого до красного. Время тестирования до 3-х минут, 

тестирование одного человека можно проводить не чаще 1 раза в 20 



минут, для этого нужно подключить прибор к компьютеру с ОС 

Windows или к планшету на базе Android.  

Прибор позволяет понять, что происходит с организмом и 

вовремя принять меры для поддержания здоровья. 

Анализ конструкций электродов для исследования БАТ 

Для решения задач о получении полной и достоверной 

информации о физиологическом состоянии организма используется 

внешние покровы тела.  

Человеческая кожа обладает биофизической 

многофункциональностью. Структурная организация кожи дает 

возможность решать многие функциональные задачи: 

- механическую защиту от повреждающих факторов внешней 

среды; 

- защиту от химических факторов; 

- защиту от физических факторов, т.е. различного рода 

излучений благодаря высокой поглощающей способности; 

- защиту от биологических факторов (бактерий, вирусов). 

Кожа участвует в терморегуляции, то есть за счет повышения 

или снижения испарения пота с ее поверхности уменьшается или 

увеличивается теплоотдача. Эта система организма, более доступна 

для неаппаратных и аппаратных методов исследований, и как и 

говорилось ранее кожа является наиболее информативной системой 

для анализа физиологического состояния организма и выявления 

развития тех или иных патологических процессов. 

Возможность использования электричества в различных 

условиях делает его незаменимым и многогранным инструментом 

воздействия на биологические объекты и на кожу в частности. 

Постоянный ток широко используется в медицине для лечения и 

диагностики. В качестве инструментальных средств воздействия 

постоянным током для диагнотики используют 2 типа электродов: 

– пассивный или неактивный; 

– активный электрод или электрод-щуп. 

Пассивные электроды бывают двух видов: 

1. Ручные цилиндрические электроды.  

В методе R.Voll такой тип электродов является самым 

распространённым и представляет собой металлический цилиндр 

который пациент зажимает в руке. В методе Риодораку 

металлический цилиндр, оборачивается увлажненным слоем марли, 

который пациент так же держит в руке. При нахождении пассивного 



электрода в руке пациента ток диагностики становится зависимым не 

только от состояния измеряемой БАТ, но и от энергетического 

наполнения (электрической проводимости) ладонных (P, MC, C) 

меридианов. На это наполнение, влияет, с одной стороны, 

биоритмическая активность ладонных меридианов, а с другой 

стороны их активность, как суммарная функция патологий, 

затрагивающих эти меридианы. 

Пример такого электрода можно увидеть на рисунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Ручной цилиндрический электрод 

2. Плоские электроды. Второй тип электродов представлен на 

рисунке 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6 – Плоский пассивный электрод 

 

Плоские электроды используются очень редко. Для 

исследования точек БАТ в общих случаях достаточно 

цилиндрических электродов. Плоская форма электрода позволяет 

расположить пассивный электрод, на меридиане которому 



соответствует точка БАТ. И избежать пересечения с другими 

меридианами. 

Активные электроды бывают нескольких видов: 

1) Стержневые электроды-щупы; 

2) Полусферические электроды; 

3) Полые цилиндрические электроды с ваткой.  

1. Стержневой электрод-щуп. Электрод конструктивно 

совмещается с рукояткой из диэлектрика с пружинным устройством, 

позволяющим регулировать давление на кожу. При этом для точной 

диагностики тестирующий ток нужно подавать непосредственно в 

область точки, именно поэтому активный электрод имеет вид 

металлического стержня диаметром 1-3 мм. Такие активные 

электроды применяются в методе R.Voll. Можно привести несколько 

примеров: 

 контактный электрод [32], схема представлена на рисунке 

1.7.  

 

 
Рисунок 1.7 – Контактный электрод 

 Электрод для определения местонахождения 

акупунктурных точек [2].  

2. Электроды диаметром 3-5 мм полусферической формы 

укрепляются на коже различными способами. Предварительно кожу 

можно обработать 70%-м этиловым спиртом с целью уменьшения 

электрокожного сопротивления. Примером такого электрода служит 

«Электрод для электропунктуры» [5], схема представлена на рисунке 

1.8.  

 



 
Рисунок 1.8 – Электрод для электропунктуры 

3. Полые цилиндрические электроды используют в 

электропунктуре по методу Риодораку (Y.Nakatani). Электрод 

оканчивался полым цилиндром, диаметром 10мм, который 

заполнялся хлопковой ватой и затем также пропитывался 

физиологическим раствором. Его главной особенностью которого 

является скрытый в диэлектрической эбонитовой чашечке 

металлический контакт. Внутрь чашечки закладывают вату, 

смоченную физиологическим раствором. Таким образом, 

непосредственного соприкосновения металлического контакта 

активного электрода с кожей пациента не происходит, а 

тестирующий ток через смоченную вату равномерно проходит в кожу 

по всей площади чашечки активного электрода. Примером этого 

электрода может служить «Активный электрод для 

электропунктурной диагностики» [1].  

Конструкция электродов существенно влияет на величину и 

характер показаний диагностического прибора. Здесь важно всё: 

форма поверхности электрода, диаметр, материал из которого сделан 

электрод [62]. 

Важное условие к материалу, из которого изготавливают 

электроды, это отсутствие поляризации в процессе регистрации. Это 

явление происходит поскольку вследствие электрохимических 

процессов в электролитной среде в области контакта электрода с 

кожей концентрируется избыток ионов, а это приводит к включению 

в запись колебаний постоянного потенциала, резко искажающих 

регистрацию. Самыми подходящими материалами для изготовления 

электродов являются химически чистое серебро и уголь, 

использующийся в электротехнических устройствах. Серебряные 

электроды дают возможность получать неискаженную регистрацию 

ЭЭГ, а в случаях возникновения поляризации серебряные электроды 



после предварительной очистки от окислов подвергают 

хлорированию.  

Электроды также выполняются из золота, платины, титана, 

латуни, алюминия, свинца. 

В зависимости от целей применения - для 

электроакупунктурной диагностики в распоряжении врача имеются 

различные виды электродов. 

- сменные точечные электроды для диагностики по методу 

R.Voll; 

-колесные и роликовые электроды; 

-цилиндры для рук; 

-плоские для крепления к различным участкам тела;  

-электрод в виде полоски для прикрепления ко лбу; 

-полый цилиндрический электрод. 



Практическое занятие №3 «Многоэлектродные биоимпедансные 

преобразователи» 

 

Измерения импедансных характеристик производятся чаще 

всего на каком либо участке БО. В то же время при разработке той 

или иной модели аппаратуры или информационно-измерительной 

системы, содержащей БИИП, учитывается возможность съема 

биоимпедансной информации одновременно с нескольких 

исследуемых областей. Как и любые другие измерительные 

преобразователи, БИИП подразделяются на контактные и 

бесконтактные. Последние, как правило, работают на относительно 

высокой частоте (100 кГц и выше) по принципу индуктивного или 

емкостного преобразования.  

Большое число исследований в последнее время посвящено 

компьютерным методам биоимпедансных исследований. 

На рис. 1 показано подключение БО к электродной матрице. 

Такое подключение использовалось сначала для импедансного 

картирования грудной клетки. Как видно из рис. 1 все электроды в 

матрице находятся под нулевым потенциалом. Кружочками 

обозначены виртуальные нулевые потенциалы. Токи, проходящие 

через каждый электрод в матрице, измеряются по схеме на рис. 7.20 с 

помощью преобразователя ток - напряжение, выполненном на 

операционном усилителе.  

 

 
Рисунок 1 - Схемы подключения БО к электродам и 

преобразователя: 

подключение БО к фокусирующей электродной матрице (слева) 

и схемы преобразователя ток – напряжение (справа) 



 

В дальнейшем такая система электродов использовалась для 

получения исходных данных в ИКТ.  

Электродные системы для ИКТ изготовляются в виде 

многоэлектродного пояса. Процедура измерений состоит в 

последовательном переборе совокупностей электродов, 

обеспечивающих проведение независимых измерений. В одном из 

вариантов электродный пояс, содержит три ряда хлорсеребряных 

электродов, из которых средний ряд служит источником исходных 

биоимпедансных данных, а два боковых - вспомогательные. Они 

корректируют электрическое поле внутри БО фокусирующим 

методом. 16-электродный элемент пояса, управляемый одним 

входным блоком, показан на рис. 2,а.  

Для создания массива исходных данных подходят все указанные 

выше системы электродов для проведения биоимпедансных 

измерений.  

Рассмотрим принципы конструирования аппаратного 

обеспечения ИКТ, не останавливаясь на проблемах разработки 

аналогового измерительного тракта, так как они освещены в 

достаточной мере. Сканирование электродных систем при получении 

массива независимых исходных данных, производится с помощью 

ключевых схем, управляемых программным путем. На рисунке 2,б 

показана общая структурная схема ИКТ. 

 

 
Рисунок 2 - Импедансный компьютерный томограф: 

а - система сбора биоимпедансной информации; б - электродный 

ремень 

 

Система сбора биоимпедансной информации может работать 

самостоятельно и по команде из универсальной ЭВМ типа IВМ PC. 



Самостоятельный режим работы осуществляется по команде с 

клавиатуры блока управления либо из универсальной ЭВМ. 

Центральный процессор управляет сбором данных, может автономно 

производить обработку данных (реконструкция изображения), 

управляет процессором графического представления данных. Сбор 

данных производится с помощью блока управления, выполненном на 

микропроцессоре "Motorola МС68000".Блок управления содержит 

ОЗУ на 32К и подключен через разъемы типа RS-232 к 

интерфейсному блоку, который оцифровывает аналоговую 

информацию, поступающую на 12 входных блоков, и включает в себя 

ОЗУ на 64К и ПЗУ на 16К.  

Входной блок содержит 8 цифровых умножителей, 

выполненных на АЦП и управляющих амплитудой зондирующего 

сигнала, и 16 аналоговых ключей, коммутирующих электродные 

пары. Ток, проходящий через БО, преобразуется в напряжение, 

которое возвращается в интерфейсный блок. Таким образом, 

осуществляется стабилизация тока через БО с помощью 

отрицательной обратной связи, охватывающей перечисленные узлы 

входного блока. Структурная схема входного блока приведена на 

рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Структурная схема входного блока ИКТ 

 

Все выводы, соединяющие электроды с входным блоком, 

заключены в экранирующую оплетку, которая заземлена.  

Частота зондирующего синусоидального сигнала - 100 кГц.  



Таким образом, при разработке и эксплуатации импедансных 

компьютерных томографов (ИКТ) следует иметь ввиду, что в 

отличии от рентгено- и акустоскопии импедансные методы 

позволяют получить новую и подчас уникальную информацию о 

внутренней структуре БО благодаря различной электропроводности 

ткани. Кроме того, рентгеновские и ЯРМ-методы неприемлемы при 

длительном контроле состояния пациента. Что касается ультразвука, 

то он сильно затухает и рассеивается в БО, особенно в тканях 

легкого, и чувствительность ультразвуковых приборов в некоторых 

случаях бывает недостаточной для постановки правильного диагноза.  

Несомненные достоинства ИКТ - дешевизна, простота, 

безопасность - привлекают внимание исследователей и, к настоящему 

времени достигнуты определенные успехи в развитии этого метода.  

 

ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ ТЕМЕ 

 

1.  Нарисуйте схему электрическую принципиальную 

двухэлектродного БИИП (в схему входят генератор, усилитель, 

преобразователь сопротивление напряжение, электроды). 

2.  Чем объясняется нелинейность линий тока в БО? 

3.  Для чего используется фокусировка электрического поля в 

БО? 

4.  Каким образом осуществляется фокусировка электрического 

поля в БО? 

5.  Нарисуйте схему электрическую принципиальную мостового 

БИИП и объясните принцип ее работы. 

6.  Нарисуйте схему электрическую принципиальную 

потенциометрического БИИП и объясните принцип ее работы. 

7.  Объясните, какую роль в безопасности пациента играет 

гальваническая развязка БИИП и как она осуществляется? 

8.  Нарисуйте схему электрическую принципиальную 

синхронного детектора и объясните принцип ее работы. 

9.  Каково преимущество синхронного детектирования перед 

амплитудным? Почему в биомедицинской томографии целесообразно 

использовать синхронный детектор? 

10. В чем принципиальное отличие квадратурного детектора от 

синхронного детектора? 

11. Объясните, как цифровой умножитель управляет амплитудой 

аналогового сигнала. 



12. Объясните, чем отличается процесс измерения в 

биоимпедансной 

томографии от обычных реоплетизмографических измерений. 

13. Нарисуйте схему электрическую принципиальную 

преобразователя ток-напряжение и объясните принцип ее работы. 

14. Нарисуйте схему электрическую принципиальную 

преобразователя сопротивление-напряжение и объясните принцип ее 

работы. 

15. Объясните, как устроен электродный пояс и каков принцип 

сканирования  

электродов. 

16. Из каких соображений выбирается частота зондирующего 

сигнала в ИКТ? 

17. Объясните понятие «невязка» в реконструктивной ИКТ. 

Восстанавливающие алгоритмы ИКТ минимизируют невязку, 

максимизируют или поддерживают ее на заданном уровне? 



Практическое занятие №4 «Исследование вольт-амперных 

характеристик биоимпеданса» 

 

Для экспериментального получения вольтамперных 

характеристик БАТ использовался программно-аппаратный комплекс 

(ПАК), состоящий из устройства сбора данных (УСД), 

подключенного к персональному компьютеру (ПК); устройства связи 

с объектом (УСО); соответствующего программного обеспечения. В 

качестве УСД использовалась плата E20-10 L-Card. В качестве УСО 

во всех режимах используется разработка, функциональная схема 

которой показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема ПАК исследования проводимости 

БАТ 

 

Измерение тока в биообъекте осуществляется с помощью 

токового резистора R5, инструментального усилителя (ИУ), и 

аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), который входит в 

состав УСД. Номинал сопротивления R5 при заданном максимальном 

токе через биоматериал определяет коэффициент усиления ИУ. Если 

максимальный ток через биообъект составляет 50 мкА, а R5=1 кОм, то 

при динамическом диапазоне на входе АЦП ±3 В коэффициент 

усиления ИУ составит 60. 
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На рисунке 2 а) показана эпюра тока, полученная на выходе ИУ 

при циклическом воздействии двух полярными импульсами тока на 

биоматериал в БАТ, на рисунке 2.2 б) показаны эпюры напряжения и 

тока, полученные на входе и выходе ИУ, эти эпюры с точностью до 

масштабного коэффициента (номинала резистора R5) отражают ток в 

биоматериале. 

 

 
Рисунок 2 а) –Эпюра тока I(t) на выходе инструментального 

усилителя 

 
Рисунок 2 б) - Эпюры напряжения тока U(t) на входе и тока I(t) на 

выходе инструментального усилителя 

Анализ данного графика показывает, что по мере увеличения 

длительности воздействия двух полярными импульсами на 

биоматериал сопротивление биоматериала уменьшается, что 

приводит к насыщению усилителей УСО. Для выяснения механизма 

изменения электропроводности биоматериала при воздействии на 

него двух полярными импульсами тока, рассмотрим 



экспериментально полученную вольтамперную характеристику БАТ. 

На рисунке 2.3 показана эксперементальная двухпроходная 

вольтамперная характеристика биоматериала, полученная 

посредством автоматизированной системы для биоимпедансных 

исследований. Зеленая ветвь вольтамперной характеристики 

соответствует изменению напряжения на выходе буферного 

усилителя от – Umax до + Umax (первый проход), а красная ветвь – от 

+ Umax до – Umax (второй проход).  

 

 
Рисунок 3 – Двухпроходная вольтамперная характеристика 

биоматериала, полученная в результате эксперимента 

Характерной особенностью вольтамперной характеристики 

является несовпадение характеристик первого и второго прохода. 

Причем характеристика второго прохода всегда лежит выше 

характеристики первого прохода независимо от того, начинается ли 

первый проход с + Umax или с – Umax. Если процесс воздействия 

двух полярными импульсами тока рассмотреть в динамике, то можно 

наблюдать вращение вольтамперных характеристик против часовой 

стрелки, характеризующее их движение в сторону приближения к оси 

ординат. Этот эффект движения представлен на рисунке 2.4. 



 
Рисунок 2.4 – Вольтамперные характеристики БАТ при циклических 

воздействиях токами различной полярности 



Практическое занятие №5 «Построение графика Коула» 

 

В основе биоимпедансной спектроскопии тела человека лежат 

различия электропроводности тканей организма из-за разного 

содержания в них жидкости и электролитов [45, 46]. Так, например, 

активное сопротивление жировой ткани примерно в 10–15 раз выше, 

чем у большинства других тканей, составляющих безжировую массу 

тела. В теоретических исследованиях была описана наблюдаемая в 

эксперименте зависимость импеданса от частоты зондирующего тока. 

Эта зависимость отображена  на рисунке 1. Ее  называют графиком 

Коула. 

 

 

 
Рисунок 1 – График Коула 

 

В области низких частот величина импеданса практически равна 

активному сопротивлению, а реактивное сопротивление близко к 

нулю. С увеличением частоты зондирующего тока f реактивное 

сопротивление возрастает до определенного максимума, и при 

дальнейшем увеличении частоты снижается. Для достаточно высоких 

частот импеданс будет снова представлен лишь активным 

сопротивлением. При изменении частоты тока меняется угол между 

вектором импеданса и осью активного сопротивления (рисунок 3.1). 

Данный угол имеет название фазового угла и определяется как 

арктангенс отношения реактивного и активного сопротивлений. 

Существует связь фазового угла импеданса с параметрами 

функционального состояния организма и трофического статуса [43]. 

Изменения спектрограмм могут быть связаны с восстановлением 

диэлектрических свойств верхних слоев эпидермиса, снижением 



пролиферации клеточных структур и повышением упруго-вязких 

свойств, проникающих в верхние кожные слои кровеносных сосудов. 

Зависимости активной и реактивной составляющих импеданса 

от частоты содержат полезную информацию о параметрах состава 

тела и текущем состоянии организма.   

В рамках данной работы необходимо рассчитывать модуль 

комплексного биоимпеданса и его реальная и мнимая составляющие; 

а также рассчитывать разность фаз между током и напряжением в 

биообъекте.  Для отображения полученных данных используются 

графики Коула. Реальную и мнимую составляющие биоимпеданса 

можно посчитать как проекции модуля комплексного биоимпеданса 

на соответствующие оси. Для этого необходимо сначала вычислить 

разность фаз между реальной и мнимой составляющей параметров 

импеданса БО. Существуют два основных метода ее расчета. 

Наиболее простой из них основан на прямом нахождении сдвига фаз 

между напряжением и током на исследуемом импедансе, что 

приводит к необходимости определения экстремумов функции 

исследуемого сигнала. Идея метода представлена на рисунке 2. 

Если отсчитывать время t от начала колебаний, то значению 

времени t соответствует значение фазы, выраженной в радианах:  

 

T

t


2
 , (1)  

                                        

где T – период сигнала в секундах; 

t – временной сдвиг между началом координат и текущим 

отсчетом по шкале времени в секундах. 

Далее, зная номера соответствующих отчетов и частоту 

дискретизации АЦП - TАЦП, разность фаз между двумя 

произвольными точками колебаний одной частоты можно рассчитать 

следующим образом: 

 

  АЦПTЭЭt  21 ,   (2) 

 

Э1 и Э2 – координаты экстремумов (максимумов) зондирующих 

напряжений в отсчетах. 
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Рисунок 2 – Пример синусоидальных функций одинаковой частоты, 

но сдвинутых относительно друг друга на время t 

 

Формулы (1) и (2) справедливы только для гармонических 

процессов. 

Данный метод требует высокой точности вычисления координат 

ближайших экстремумов, которую сложно будет реализовать на 

выбранной технической базе.  

Второй метод предполагает определение реальной и мнимой 

составляющей напряжения и на их основании расчет разности фаз. На 

рисунке 3.3 представлена упрощенная схема измерения по этому 

методу. 
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Рисунок 3 – Упрощенная схема измерения биоимпеданса 

 

Напряжение на резисторе R совпадает по фазе с током в БО Z. 

Угол φ (сдвиг фаз) между напряжением на БО Uвых=UЦАП и током в 

БО IR можно определить посредством проецирования напряжения 



ЦАПUUR
   на ортогональные оси (sinωt, cosωt). Формула для расчета  

реальной части напряжения ЦАПU : 
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где АЦПU  –комплексное напряжение на входе АЦП в вольтах; 

T – период зондирующего напряжения в секундах; 

sin(ωt) –напряжение на выходе ЦАП. 

В данном случае коэффициент ½ и амплитуда сигнала на выходе 

ЦАП не имеют принципиального значения, так как в окончательной 

формуле для расчета φ они отсутствуют.  

Для интегрирования выбрано десять периодов зондирующего 

напряжения. 

В дискретной форме (3) можем представить в следующем виде 
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где UАЦПi – отсчеты напряжения на токовом резисторе R в вольтах; 

UЦАПi  - отсчеты напряжения на биообъекте (sin(ωt)) в вольтах; 

N – количество отсчетов в выбранных для интегрирования 

периодах зондирующего напряжения. 

Формула для расчета мнимой составляющей имеет следующий 

вид: 
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где  cos(ωt) - квадратурная составляющая напряжения на ЦАП. 

В дискретной форме (3.5) можем представить в следующем виде 
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где Uim – мнимая составляющая напряжения входного сигнала; 



UЦАПсдвинi - сдвинутое на четверть периода относительно 

выходного напряжения ЦАП (cos(ωt)) напряжение в вольтах. 

Угол между модулем компелексного напряжения входного 

сигнала и его реально составляющей и есть разность фаз, таким 

образом окончательная формула: 
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U
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Согласно рисунку 3.3: |Z| - модуль комплексного импеданса, R – 

измерительный резистор, его сопротивление подобрано, таким 

образом, чтобы на нем падало как можно меньшее напряжение по 

сравнению с падением напряжения на сопротивлении Z.  

Зная выходное и входное напряжения можно посчитать 

комплексное сопротивление. Выведем для этого формулу. Найдем 

сначала ток на резисторе R, поделив напряжение на выходе на 

сопротивление измерительного резистора.  
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Согласно закону Ома модуль комплексного сопротивления 

можно выразить следующей формулой: 
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Подставив в (3.9) ток в резисторе R, получим итоговую 

формулу: 
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где |Z| – модуль комплексного сопротивления; 

UВХ – входное напряжение; 

UВЫХ  - выходное напряжение; 

R – сопротивление измерительного резистора. 



Для расчета реактивной составляющей необходимо умножить 

синус разности фаз на модуль комплексного биоимпеданса:  

 

ZZim  )sin( , (11) 

 

где Zim - реактивная составляющая биоимпеданса; 

φ– разность фаз; 

 – модуль комплексного биоимпеданса. 

Активная составляющая соответственно определяется путем 

умножения на косинус разности фаз: 

 

ZZre  )cos( ,   (12) 

 

где Zre - активная составляющая биоимпеданса. 

Недостаток данного метода обусловлен необходимостью 

формировать квадратурные составляющие зондирующего 

напряжения. Это требует наличия двух ЦАП. Экспериментальные 

исследования показали, что на основе выбранных технических 

средств проще реализовать два АЦП, чем два ЦАП. Поэтому в 

качестве основного был выбран третий метод расчета биоимпеданса, 

сущность которого изложена в следующем подразделе. 

 

 



Практическое занятие №6 «Нейросетевые технологии в 

биоимпедансных исследованиях» 
 

В качестве диагностической задачи рассматривалась задача 

прогнозирования риска послеоперационных осложнений при 

хирургическом лечении доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (ДГПЖ). Каждый пациент после 

госпитализации подвергался полному лабораторно- клиническому 

исследованию, так же привлекались врачи смежных специальностей. 

Далее по каждому пациенту формировалось пространство 

информативных признаков согласно методам, разработанным во 

второй главе. 

По алгоритму работы ИСМР после определения базы данных 

информативных признаков интерпретировались нейросетевые 

классификаторы для определения медицинского риска.  

Экспериментальные исследования выполнялись в два этапа. На 

первом этапе с помощью ПАК снимались показания ВАХ с 4 точек на 

каждой руке, три точки - это точки БАТ, обладающие максимальной 

доступностью и четвертая – точка на руке не БАТ, исследуемая для 

проверки отличия показаний БАТ - не БАТ. Для каждого 

исследуемого были получены вольтамперные характеристики БАТ 

трех меридианов: меридиан сердца – С7, меридиан легких – Р9, 

меридиан перикарда – МС7, эти точки обладают так же высокой 

информативностью [54].  

Топология исследуемых БАТ представлена на рисунке 1. 

 

1 2 3  
Рисунок 1 – Расположение диагностируемых БАТ 

1 – меридиан Легких точка Р9 (тай-юань), 2 – меридиан 

Перикарда точка МС7 (да-лин), 3 – меридиан Сердца точка С7 (шэнь-

мэнь) 



На втором этапе для определения общего состояния организма 

каждого испытуемого был проведен ряд тестов. Риск оценивался для 

четырех видов хирургических операций: чреспузырная 

аденомэктомия, чреспузырная аденомэктомия с предварительной 

эпицистостомией, трансуретральная резекция (ТУР), ТУР с 

предварительной эпицистостомией. Для всех этих четырех видов 

хирургических операций после оценки риска имеется возможность 

выбора оптимальной тактики лечения. 

На первом этапе показатели каждого пациента были 

проанализированы и сформировано пространство информативных 

признаков для классификатора, все это описано в разделе 4.2.1 и 

часть экспериментальных данных отображена в таблице 4.3, таким 

образом, пространство информативных признаков для 

прогнозирования осложнений при хирургическом лечении ПЖ в 

случае использования одной точки составит 9 признаков (9 

анализируемых во второй главе ∆R), для 3 точек состоит из 27 

признаков.  

Эффективность рассмотренных методов анализа 

анализировалась путем исследования и сравнительной оценки 

показателей прогнозирования медицинского риска моделями с 

различным числом агентов на нижнем уровне (с различным числом 

анализируемых БАТ). 

В предлагаемой работе программная реализация нейросетевых 

моделей решающих модулей, осуществлялась с помощью 

программного обеспечения «Neurowork», разработанного на кафедре 

биомедицинской инженерии ЮЗГУ, выполненного в среде MATLAB 

и FuzzyTech.  

На основании сведений об этиологии и патогенезе исследуемого 

класса заболеваний и особенностей хирургического лечения ПЖ был 

определен набор различных возможных исходов выбранного метода 

лечения: 

С1 – успешное хирургическое лечение ПЖ; 

С2 – возникновение осложнений в ходе оперативного 

вмешательства; 

С3 – высокий риск послеоперационных осложнений. 

Исходной являлась база данных, в которой была представлена 

информация о каждом пациенте в виде многомерного вектора, 

включающего данные клинического осмотра, сопутствующие 



патологии, данные инструментального и лабораторного 

исследования. 

Массив исходных данных представляет собой набор из 27 

признаков, значения каждого из которых должны одновременно 

подаваться на входы классификатора в процессе обучения, 

следовательно входной слой создаваемого классификатора должен 

содержать 27 нейронов. Количество нейронов в результирующем 

слое автоматически задается равным количеству классов, 

представленных в обучающей выборке, поэтому варьироваться в 

данном случае может только внутренняя структура классификатора. 

Вид созданной структуры приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структура нейронной сети для прогнозирования 

результатов хирургического лечения ДГПЖ 

 

В качестве целевых значений выходов нейронной сети 

алгоритму обучения устанавливается значение «1» для выхода, 

соответствующего действительному классу объекта. Остальные 

выходы инициализируются значением «0».  

В качестве расчетных показателей качества диагностических 

решающих правил использовались: диагностическая 

чувствительность (ДЧ), диагностическая специфичность (ДС), 

диагностическая эффективность решающего правила (ДЭ), 

прогностическая значимость положительных результатов (ПЗ
+
), 

прогностическая значимость отрицательных результатов (ПЗ

). 



Диагностическая чувствительность (ДЧ) решающего правила по 

отношению к классу ω1 определяется отношением числа истинно-

положительных результатов к количеству больных, т.е. 
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Диагностическая специфичность (ДС) решающего правила для 

класса ω0 представляет собой отношение истинно отрицательны 

результатов к числу здоровых людей.  
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Предсказательная (прогностическая значимость) 

положительных результатов ПЗ
+
 определяется выражением:   
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Предсказательная (прогностическая значимость) отрицательных 

результатов ПЗ
- 
 определяется выражением: 
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Диагностическая эффективность (ДЭ) определяется выражением 

типа: 
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Результат обучения нейронной сети в разработанном модуле 

отображается в виде матрицы Ci,j, где i фактический результат 

хирургического лечения, j - прогнозируемый результат для каждого 

из 120 элементов обучающей выборки. 

Таблица 1 - Результаты обучения созданной нейронной сети 

при диагностике с одной точки 

 С1 С2 С3 

С1 45 9 8 

С2 10 18 2 

С3 3 2 23 

В таблице 2 приведены результаты работы интеллектуальной 

системы для определения послеоперационного риска, в качестве БАТ 

использовалась точка I - Танй-юань. 

Таблица 2 - Таблица контрольных испытаний работы 

интеллектуальной системы для определения послеоперационного 

риска при диагностике с одной БАТ 

Для класса С1 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=71%, 

ДС=78%, 

ДЭ=75%, 

ПЗ
+
=78%

, ПЗ
-

=73% 

nωr (C1) 45 17 62 

nω0 (C2+C3) 13 45 58 

Всего 58 62 120 

Для класса С2 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=60%, 

ДС=88%, 

ДЭ=81%, 

ПЗ
+
=62%

, ПЗ
-

=87% 

nωr (C1) 18 12 30 

nω0 (C2+C3) 11 79 90 

Всего 29 91 120 

Для класса С3 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=82%, 

ДС=89%, 

ДЭ=88%, 

ПЗ
+
=70%

, ПЗ
-

=94% 

nωr (C1) 23 5 28 

nω0 (C2+C3) 10 82 92 

Всего 33 87 

 

 

120 

 



Таблица 3 - Результаты обучения созданной нейронной сети 

при диагностике двух точек 

 С1 С2 С3 

С1 50 4 8 

С2 7 21 2 

С3 1 3 24 

В таблице приведены результаты работы интеллектуальной 

системы для определения послеоперационного риска, в качестве БАТ 

использовалась точки I - Танй-юань и IX- Да лин. 

Таблица 4- Таблица контрольных испытаний работы 

интеллектуальной системы для определения послеоперационного 

риска при диагностике с двух БАТ 

Для класса С1 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=81%, 

ДС=86%, 

ДЭ=83%, 

ПЗ
+
=86%

, ПЗ
-

=81% 

nωr (C1) 50 12 62 

nω0 (C2+C3) 8 50 58 

Всего 58 62 120 

Для класса С2 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=70%, 

ДС=92%, 

ДЭ=87%, 

ПЗ
+
=75%

, ПЗ
-

=90% 

nωr (C1) 21 9 30 

nω0 (C2+C3) 7 83 90 

Всего 28 92 120 

Для класса С3 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=86%, 

ДС=89%, 

ДЭ=88%, 

ПЗ
+
=71%

, ПЗ
-

=95% 

nωr (C1) 24 4 28 

nω0 (C2+C3) 10 82 92 

Всего 34 86 120 

 



Таблица 5 - Результаты обучения созданной нейронной сети при 

диагностике трех точек 

 С1 С2 С3 

С1 52 6 4 

С2 3 24 3 

С3 1 4 23 

 

В таблице 6 приведены результаты работы интеллектуальной 

системы для определения послеоперационного риска, в качестве БАТ 

использовались I - Танй-юань, IX- Да лин и V - Шень-мэнь. 

Таблица 6 - Таблица контрольных испытаний работы 

интеллектуальной системы для определения послеоперационного 

риска при диагностике с трех БАТ 

Для класса С1 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=84%, 

ДС=93%, 

ДЭ=88%, 

ПЗ
+
=93%

, ПЗ
-

=84% 

nωr (C1) 52 10 62 

nω0 (C2+C3) 4 54 58 

Всего 56 64 120 

Для класса С2 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=80%, 

ДС=89%, 

ДЭ=87%, 

ПЗ
+
=71%

, ПЗ
-

=93% 

nωr (C1) 24 6 30 

nω0 (C2+C3) 10 80 90 

Всего 34 86 120 

Для класса С3 

Обследуемые Положительны

е 

Отрицательны

е 
Всего ДЧ=82%, 

ДС=92%, 

ДЭ=90%, 

ПЗ
+
=77%

, ПЗ
-

=97% 

nωr (C1) 23 5 28 

nω0 (C2+C3) 7 85 92 

Всего 30 90 120 

 

Таким образом, максимальная диагностическая 

чувствительность модели на контрольной выборке равняется 86%, 

диагностическая специфичность – 93%, диагностическая 

эффективность – 90%. 



Практическое занятие №7 «Применение биоимпедансных 

методов в диагностической практике» 

 

В настоящее время для диагностики объёмных образований, 

особенно малых размеров, и их нозологической принадлежности 

используются такие методы медицинской визуализации, как 

рентгенография или -скопия, ультразвуковая диагностика, 

термография, рентгеновская компьютерная томография, ЯМР-

диагностика, диагностика с применением радиоизотопов. Однако 

результаты диагностики известными способами и приборами, 

особенно при минимальном проявлении нарушений 

формообразовательных процессов и их функций, искажаются 

значительными ошибками из-за наличия большого многообразия 

форм злокачественных образований, воспалительных процессов в 

тканях, артефактов и т.д. При этом клиницист, зачастую, имеет дело с 

жестко регламентированным диагностическим "инструментарием", 

ориентированным и позволяющим получать интегральную 

информацию о состоянии функции или о состоянии результата 

совокупной жизнедеятельности множества клеток, тканей, а иногда и 

органов. 

Исключением из этого, достаточно общего правила, являются 

цитологические и гистологические методы диагностики, в которых 

исследователь руководствуется собственно морфологическими 

характеристиками клеточного и тканевого уровней. Однако 

морфологический анализ требует изъятия из организма необходимого 

субстрата, а эта процедура может быть успешной только в случае 

прицельного оперативного вмешательства, т.е. метод не только 

инвазивен, но, по совокупности действий (поиск "очага" процесса, 

забор материала в условиях чрезтканной пункции или путем 

биопсии), далек от 100% надежности. К сожалению, даже 

цитологический скрининг дает число погрешностей в 

диагностической процедуре до 30%. 

В такой ситуации несомненную актуальность представляет поиск 

новых, высокочувствительных и минимально инвазивных методов 

диагностики состояния тканей, позволяющих не только 

идентифицировать ранние проявления патологического очага, но и, 

возможно, предварять морфологический анализ во время витальной 

(прижизненной) диагностики. Наиболее перспективными в этом 



плане можно считать методы с использованием высокочастотного 

тока.  

Вместе с тем, импедансная ВЧ-диагностика даже в упрощенном 

варианте регистрации и оценки суммарных значений 

сопротивляемости биологических тканей может явиться 

перспективным диагностическим инструментом. 

Установление геометрических размеров участков 

некротизированных биотканей затруднено визуально и приводит к 

вариантам чрезмерного (калечащего организм пациента) удаления 

здоровых биотканей, что затрудняет последующую реабилитацию 

больного. 

Невозможность визуальной оценки объема и границ 

онкоопухоли, даже с помощью рентгеновской установки или 

ультразвукового сканера, не позволяют хирургу до конца быть 

уверенным в полном удалении, если конфигурация самой опухоли 

или внутреннего воспалительного участка имеет сложную картину, 

как на поверхности органа, так и в его глубине. 

Разнообразие патоморфологических форм рака молочной железы 

(РМЖ), сложность в настройке  технического оборудования, 

обеспечивающего достоверность информации,  неоднозначность в 

трактовке специфической информации, указывают на необходимость 

дальнейшего развития этого метода. 

Известно, что изложено в монографиях [5, 6] и в других трудах, 

что импедансы различных составляющих биотканей одного органа 

существенно отличаются друг от друга. 

 Кроме небольшого числа случаев, «зазор» между импедансами 

близлежащих биотканей внутри одного органа оказался настолько 

значительным, что он не перекрывается ни индивидуальными 

особенностями пациентов, ни температурными изменениями 

импеданса. 

Также была доказана возможность оценки структуры биотканей 

во время хирургического вмешательства, авторами проведены 

измерения импеданса биотканей на нескольких частотах, а также 

соотношения этих импедансов, которые называются коэффициентом 

поляризации (KП), что дает возможность оценки электрических 

характеристик биотканей, которые позволяют с высокой 

достоверностью дифференцировать здоровые и пораженные (онко-, 

доброкачественные) биоткани.  



С целью проведения такой оценки структуры биотканей во время 

хирургического вмешательства авторами проведены измерения 

импеданса биотканей, на двух частотах: 440 кГц (Z440кГц) и 2 кГц 

(Z2кГц), а также определение КП на двух частотах 
кГц

кГц

П
Z

Z
К

440

2
 .  

Авторами проведены измерения КП для некоторых здоровых 

биотканей (таблица 1), что позволило после проведения 

исследований импеданса и КП патологических биотканей оценить 

возможность их дифференциации непосредственно в организме 

пациента. [2, 3, 4]. 

 

Таблица 1. Величины коэффициента поляризации для здоровых 

биотканей 

Наименование 

биоткани 

Импеданс 

на частоте f 

= 440 кГц, 

Ом 

Импеданс 

на частоте f 

= 2 кГц, Ом 

КП 

Число 

обследуе

мых 

1. Желудок (слизистая) 220 462  2,10 31 

2. Молочная железа 

(ткань с секретом) 
243  492  2,02 28 

3. Щитовидная железа 

(фоллулы) 
235  479  2,04 19 

4. Паренхима печени 195  710  3,64 32 

5. Ткань почки (мозговое 

вещество почки) 
215  480  2,23 18 

 

Целью исследования патологических биотканей, также как и для 

здоровых, является определение параметров импеданса, по которым 

возможно дальнейшее построение биофизических и математических 

моделей, определяющих достоверность удаления патологических 

биотканей. К патологическим биотканям нами отнесены 

доброкачественные и злокачественные новообразования в виде 

опухолей, некротизированные структуры – разложившиеся опухоли, 

структуры свищей и т.д., которые при обнаружении удаляются 

хирургом [1].  

Невозможность визуальной оценки объема и границ 

онкоопухоли, даже с помощью рентгеновской установки или 

ультразвукового сканера, не позволяют хирургу до конца быть 



уверенным в полном удалении, если конфигурация самой опухоли 

или внутреннего воспалительного участка имеет сложную картину, 

как на поверхности органа, так и в его глубине. 

С другой стороны, онкорезекция без должной дифференциации 

патологической и здоровой биоткани приводит к вариантам 

чрезмерного (калечащего организм пациента) удаления здоровых 

биотканей, что затрудняет последующую реабилитацию больного. 

В таблице 2 представлены результаты исследований импеданса и 

значений КП нормальной и патологических биотканей для желудка, а 

также приведены  значения приращений импедансов и КП 

относительно нормы. В скобках в графах «импеданс» приведено 

максимальное отклонение от среднего значения по результатам 

измерений импеданса у указанного в таблице числа обследуемых. 

 

Таблица 2. Таблица изменений импедансов и коэффициентов 

поляризации здоровой и патологических биотканей 

 

Биоткани 

желудка 

f = 440 кГц f = 2 кГц  

К

П 

При-

рост 

КП 

относ

и-

тельн

о 

норм

ы 

кГц

кГц

Z

Z

440

2





 

Числ

о 

обсле

-дуе-

мых 

Импе

-данс, 

Ом 

Прираще

ние 

импеданс

а 

относите

ль-но 

нормы, 

% 

Импе

-данс,  

Ом 

Приращен

ие 

импеданс

а 

относител

ьно 

нормы, % 

Слизистая 

в норме 

220 

(9) 
0 

462 

(7) 
0 2,10 0 - 31 

Аденокарц

и-нома 

305 

(8) 
+ 38,6 

402 

(12) 
- 13,0 1,32 

- 

37,1 

- 

0,71 
20 

Солидный 

рак  

217 

(10) 
- 1,36 

360 

(9) 
- 22,1 1,66 

-

21,0 
34 11 

Скирр 208 

(7) 
- 5,45 

355 

(11) 
- 23,2 1,71 

- 

18,6 
8,93 18 

Злокачеств

ен-ный 

полип 

217 

(9) 
- 1,36 

378 

(9) 
- 18,2 1,74 

- 

17,1 
28 7 

Доброкаче

ст-венный 

полип 

245 

(8) 
+ 11,4 

553 

(7) 
+ 19,7 2,26 

+ 

7,6 
3,64 22 



Сравнивая приращения КП и приращения импеданса на f = 2 кГц 

для различных биотканей в норме и патологии, можно заметить, что 

они (за исключением приращения импеданса для аденокарциномы и 

доброкачественного полипа) мало отличаются друг от друга. В то же 

время приращения КП для аденокарценомы существенно превышает 

приращение ее же импеданса на f = 2 кГц. 

В подобных случаях использование КП представляется более 

предпочтительным для разграничения зон здоровой биоткани и 

пораженной злокачественной опухолью. 

Отношение 
кГц

кГц

Z

Z

440

2




 (где ΔZ2 кГц и  ΔZ440 кГц – приращения 

импедансов относительно импеданса нормальной биоткани 

соответственно на  f = 2 кГц и  f = 440 кГц) потенциально более 

чувствительно к виду опухоли, однако к его использованию следует 

подходить осторожно из-за малого ΔZ440 кГц и, вследствие этого, 

повышенных требований к точности измерения импеданса на f = 440 

кГц. 

Из таблицы 2 видно, что доброкачественная опухоль (полип) 

заметно отличается по коэффициенту поляризации от 

злокачественной. 

На рисунок 1 показан характер изменения КП (при хирургических 

вмешательствах на биотканях 10–25 пациентов) при движении 

активного электрода от центра опухоли до места, где значение КП при 

дальнейшем движении активного электрода не изменяется и 

соответствует значению КП здоровой ткани. Зона перехода от КП 

онкоопухоли к КП здоровой биоткани зависит от формы онкоопухоли 

и ее вида. Для исключения появления метастазов после операции, 

удаление опухоли проводят, частично захватывая здоровую биоткань. 

Но не всегда изменения КП по Тарусову дает высокую степень 

информативности различия между биотканями, так как тестирования 

биоткани проводятся всегда на двух частотах, выбранных из ряда от 2 

до 10 кГц и от 400 до 500 кГц. 

В результате многочисленных экспериментов, проведенных в 

различных условиях, выявились недостатки такого метода, 

определяемые электромагнитными помехами, топологией биотканей, 

а также опытностью хирурга, проводящего диагностику. Значительно 

увеличить информативность электроимпедансной диагностики 

онкопатологии позволит переход к многочастотной 

электроимпедансометрии и оценке интегральных характеристик 



кривых зависимости электроимпеданса биоткани от частоты (Z (f)) в 

норме и при онкопатологии. В связи с этим становится возможным 

введение частных КП, число которых для характеристики 

электроимпеданса определяется количеством значений 

диагностически значимых частот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Изменение КП по мере удаления от центра опухоли в 

сторону здоровой ткани для желудка 

 

Частный КП на частотах 2 кГц и 5 кГц  определяется отношением: 
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где 
2f

Z , 
5f

Z  – абсолютное значение электроимпедансов (для одной 

биоткани), а 
2f

Z , 
5f

Z  – разность значений электроимпедансов 

биотканей в норме и патологии, на частотах 2 кГц и 5 кГц 

соответственно. 

На рисунке 2 приведены кривые, характеризующие одну и ту же 

биоткань при двухчастотной (а) и при многочастотной (б) видах 

диагностики. 

КП 

 Удаление от центра 

опухоли Центр 

опухоли 

Опухоль 

2,5 

Здоровая 

биоткань 

Для желудка 
2,5 

 

2 
 

1,5 
 

1 
 

0,5 
 

0 
Зона 

перехода  от 

опухоли к 

здоровой 

биоткани 

1,7 



Импеданс мышцы

0

100

200

300

400

500

600

700

10 500
Частота Кгц

Импеданс мышцы

0

100

200

300

400

500

600

700

10 20 50 100 200 500

Частота Кгц  
а        б 

Рисунок 2. Частотное распределение электроимпеданса мышц при 

двухчастотной (а) и многочастотной (б) импедансометрии. 

 

Таким образом, каждая кривая Z (f) может определяться не одним 

КП, а их набором, каждый из которых характеризует в наибольшей 

степени определенные типы биотканей в определенных 

физиологических состояниях. Точное определение этой зависимости 

возможно в дальнейшем, при наборе статистически достоверного 

количества значений частных КП для конкретных видов биотканей, а 

также их физиологического состояния. 

Сравнение частных КП для биотканей в норме и в патологии дает 

более емкий диагностический результат для значений 

электроимпеданса, определенных в допустимых условиях измерения 

(помеховых и других), нежели значений КП и ΔКП, определенных на 

базе двухчастотного подхода. В большинстве практических случаев 

измерений, производимых в операционной, достоверность значений 

импеданса в определенной точке кривой Z (f) может быть снижена в 

результате влияния внешних факторов. Использование 

многочастотного сигнала генератора и последующая полосовая 

фильтрация на этих частотах поможет исключить роль некоторых из 

них в искажении достоверной картины измерений, но не сможет 

повлиять на помеховую интервенцию на частотах, близких к 

частотам генератора. В связи с этим, использование диагностики типа 

(и некоторых критериев физиологического состояния) биоткани, 

основанной на вычислении площади под кривой Z(f), поможет, минуя 

частные оценки, перейти к интегральной характеристике биоткани, 

где частные недостоверные значения электроимпеданса на 

определенных частотах будут в определенной степени нивелированы. 

Используя 5 – 6 опорных частот, при искажении значений импеданса 

на двух из них, можно говорить о достоверности диагностики 



интегральным методом с использованием в качестве расчетных 

значений импедансов на всех частотах.  

Таким образом, интегральная характеристика может быть 

определена как 
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где n – количество опорных частот,  
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Рисунок 3. Многочастотная электроимпедансометрия здоровой 

биоткани: 

а – стенки толстой кишки; б – стенки тонкой кишки; в – оболочки 

печени. 

 

При искажении значений электроимпеданса на большем 

количестве частот, в диапазоне измерения, в целях повышения 



достоверности  диагностики проводят частную интегральную оценку 

(с разбиением кривой Z (f) на частотные диапазоны), либо 

отказываются от диагностики по такому набору данных, обращая 

внимание на предыдущие этапы обработки сигнала, подготовку 

данных, а также на внешние факторы. 

 

Таблица 3. Значения интегрального параметра для различных 

типов здоровой и патологической биотканей 

Тип биоткани № 

эксперимента 

Кп 

(2,500кГц) 

Удельный 

интегральный 

параметр, ZS/n 

Серозная оболочка 

толстой кишки, 

норма 

1 1,05 326,08 

2 1,46 355,19 

3 1,27 301,11 

4 1,45 343,73 

Серозная оболочка 

толстой кишки, 

онкопатология 

 1,1 145,22 

Серозная оболочка 

тонкой кишки, 

норма 

1 1,1 257,01 

2 1,31 232,81 

Облочка печени, 

норма 

1 1,84 479,89 

2 1,83 471,52 

 

Таким образом, интегральные характеристики ZS позволяют 

проводить уточненную диагностику типа и физиологического 

состояния биотканей (табл. 3), а также расширять их классификацию. 

Реализуемый на основе многочастотной электроимпедансометрии 

дифференциальный принцип частных КП позволяет шире определять 

классификацию физиологических состояний биоткани и, таким 

образом, его использование повышает точность диагностики этих 

состояний. 

В результате использования приведенных выше алгоритмов 

неизбежно применение оценочного метода для установления типа и 

состояния биоткани, который может быть реализован либо путем 

сравнения полученных значений частных КП и ZS (удельного ZS) со 

значениями из базы данных, либо, что характерно для случаев, когда 

патологическая и здоровая биоткани различимы визуально, через 



сравнения измеренных значений этих параметров для исследуемых 

(диагностируемых) биотканей в состояниях нормы и патологии и 

последующее определение степени корреляции между этими 

значениями (рисунок 4), что характеризует степень патологичности. 
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Рисунок 4. Значения электроимпедансов здоровой и онкологической 

биотканей для одного больного, измеренные на частотах 10 – 500 

кГц. 

 

Такими корреляционными диагностически значимыми 

параметрами могут являться отношения частных КП для одних и тех 

же частотных областей измеренных значений электроимпеданса и 

отношения площадей под кривыми Z(f) для нормальной и 

патологической биоткани (а также разности этих площадей). 

Как показали эксперименты, информативность различения 

биотканей, как здоровых друг от друга, так и здоровых от 

патологических, повышается на порядок  и дает возможность 

различать клеточные массивы онкооопухолей по площади не менее 

площади измерительного электрода, которым проводится 

тестирование. Вышеуказанное повышение информативности 

многочастотной импедансометрии позволяет создавать системы 

достоверного удаления патологических биотканей (онко-, 

доброкачественных опухолей, свищей, фурункулов и других 

некротизированных биотканей). 



Функциональная схема системы диагностирования типа и 

состояния биоткани приведена на рисунок 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Функциональная схема системы диагностирования типа и 

состояния биоткани. 

 

В результате использования описанных принципов диагностики 

биотканей на базе электрохирургического импедансного аппарата 

обеспечивается возможность проведения маркирования маршрута 

операции по здоровой биоткани, исключая при этом гистологическую 

экспертизу как опухоли, так и здоровой биоткани, а также 

электрохирургического воздействия по результатам диагностики, что 

в результате сокращает время операции и уменьшает вероятность 

метастазирования после нее. 
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