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В данной статье рассматривается использование электроимпедансной томографии, как 

неинвазивного метода визуализации. Метод позволяет получать данные о распределении про-

водимости объекта и визуализировать их. Преимуществом метода является его безвредность 

для пациента. К недостаткам электроимпедансной томографии относится сложность аппарат-

ной и программной реализации устройства. Уделено внимание физическим ограничениям си-

стемы, влияние повторных измерений на состояние пациента. Отдельно отмечены особенности 

применения метода для предстательной железы. Ключевыми недостатками в этой области яв-

ляется статическое состояние органа и его расположение. Ток инжектируется на поверхности 

тела и значительно ослабевает, достигая объекта. Ткани и органы неоднородны по своему со-

ставу, поэтому измерять сопротивление органа в целом крайне трудно. Представлен пример 

конфигурации устройства для томографии предстательной железы с применением матрицы 

электродов 4х4.  
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рица электродов.  
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This article discusses the use of electrical impedance tomography as a non-invasive imaging 

method. The method allows to obtain data on the distribution of the conductivity of the object and vis-

ualize them. The advantage of the method is its safety for the patient. The disadvantages of electrical 

impedance tomography include the complexity of the hardware and software implementation of the 

device. Attention is paid to the physical limitations of the system and the effect of repeated measure-

ments on the patient's condition. The features of using the method for the prostate gland were separate-

ly noted. The key disadvantages in this area are the static state of the organ and its location. Current is 

injected on the surface of the body and significantly weakens, reaching the object. Tissues and organs 

are heterogeneous in composition, so measuring the resistance of an organ as a whole is extremely 

difficult. An example of a configuration of a device for prostate tomography using a 4x4 matrix of 

electrodes is presented. 
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Электроимпедансная томография (ЭИТ) является активно развивающимся 

и перспективным методом получения и визуализации данных о распределении 

электрической проводимости в теле на основе электростимуляции и измерений 

на поверхности тела. На основе полученных данных выполняется построение 

изображения [1-6]. Процесс сбора данных ЭИТ и реконструкции изображения 

систематически анализируется с точки зрения шума и других недостатков 

измерения качества изображения. Разработана полная система ЭИТ с 16 

активными электродами для мониторинга вентиляции легких [2,5]. Данная си-

стема много раз применялась на практике.  
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Набор электродов размещается на поверхности объекта, представляющего 

интерес. Электроды используются для последовательного ввода и для измерения 

тока и потенциала на границе среды. Томографическое изображение генерирует-

ся путем стимуляции среды схемами различных конфигураций. Для каждой 

конфигурации неинжектируемые электроды используются для измерения потен-

циального поля. При применении к круговой среде электроды располагаются в 

эквидистантном расположении вокруг среды, и система сканирует среду при 

вращении источника тока вокруг нее, и для каждого положения источника тока 

измеряется потенциальное поле. Полученные результаты используются алго-

ритмом математического восстановления для получения изображения рекон-

струкции данных проводимости. 

Способность ЭИТ обнаруживать изменения проводимости находит при-

менение в различных областях [1,3], при этом в медицине чаще всего применя-

ется при мониторинге дыхательной и сердечно-сосудистой системы с помощью 

нагрудного электродного ремня. Изменения проводимости возникают при рас-

ширении легких при каждом вдохе и движении крови при каждом ударе сердца.  

Реконструкция проводимости в ЭИТ является нелинейной, обратной 

задачей. Проблемой реконструкции является наличие шума, которое приводит к 

некорректным результатам измерений. Для преобразования некорректной задачи 

в корректную используется метод регуляризации. Регуляризация в обратных 

задачах не только уменьшает некорректные характеристики обратной матрицы, 

но также улучшает качество восстановленного изображения [7]. Стандартная 

регуляризация Тихонова является наиболее простым способом реализации, в 

котором матрица регуляризации пропорциональна тождеству.  

Ключевым преимуществом ЭИТ является то, что метод позволяет прово-

дить длительный мониторинг пациента (или среды) без вредного ионизирующе-

го излучения. Такой мониторинг обеспечен наложением электродов, к примеру, 

размещенных отдельно или поясом. Это позволяет медицинскому персоналу вы-

полнять свои обязанности в ходе осмотров или операций. Данное преимущество 

не ограничивает пациента в действиях и не влияет на его психическое состояние 

(боязнь закрытого пространства при МРТ, КТ и т.д.).  

Одной из проблематик ЭИТ предстательной железы является выбор и раз-

работка подходящей архитектуры инструмента ЭИТ.  

Инструменты ЭИТ могут быть разработаны различными способами. Цель 

состоит в том, чтобы гибко планировать базовый дизайн архитектуры, облегчая 

процесс тестирования и интеграцию новых функций. Архитектура системы 

должна обеспечивать удобное обращение с оборудованием и избегать, насколько 

это возможно, процедур калибровки отдельных частей оборудования. Например, 

следует избегать обращения с отдельным электродом. 

Следующая проблема заключается в разработке соответствующего аппа-

ратного обеспечения системы ЭИТ. 

Поскольку разработка аппаратного обеспечения является сложной задачей, 

требуется помощь внешних партнеров со специализированными навыками, таки-

ми как программирование полевого программируемого массива. Задача состоит в 
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том, чтобы координировать разработку аппаратного и программного обеспечения 

для обеспечения надлежащей совместимости интерфейса между модулями и 

предлагать усовершенствования для следующих итераций разработки. 

Третья проблема в разработке графического интерфейса пользователя 

(GUI) и прочего ПО для системы ЭИТ. 

Существует многоцелевое программное обеспечение с графическим ин-

терфейсом для систем ЭИТ. Поэтому необходимо решить проблему восстанов-

ления изображения и найти подходящий способ его интеграции в графический 

интерфейс. Существует решение с открытым исходным кодом под названием 

EIDORS [8], которое рассчитывает необходимые матрицы реконструкции. 

Тестирование системы ЭИТ также отмечается отдельной проблемой. 

Аппаратное и программное обеспечение должно быть проверено и понято. 

Тест должен проводиться в три этапа: 1) тестирование самой электроники, 2) те-

стирование системы ЭИТ в солевом фантоме и 3) тестирование на здоровых 

добровольцах. Гибкая электронная конструкция компонентов прибора необхо-

дима для быстрой смены аппаратного и программного обеспечения или даже для 

тестирования многих возможных решений без необходимости полной дорого-

стоящей и длительной модернизации оборудования. Тем не менее, итеративные 

этапы проектирования необходимы, чтобы стремиться к улучшенному решению 

и придумывать новые идеи. 

Также можно отметить физические ограничения системы ЭИТ. 

Физические параметры биологических объектов не остаются постоянными с 

течением времени, они изменяются как в связи с физиологическими процессами, 

так и под действием протекающего тока, поэтому следует учитывать, что каждое 

предыдущее измерение, раздражая объект, может оказывать влияние на 

результат последующего измерения. 

При измерении данных влияет соприкосновение поверхности электродов с 

кожным покровом пациента. Это также вносит погрешность в результат измере-

ний. Важно учитывать способ наложения электродов и гель-смазку для обеспе-

чения лучшего контакта и проводимости. 

Согласно [9], ширина зоны распространения инжектируемого тока при 

проведении ЭИТ составляет 6-8 см в каждую сторону от плоскости наложения 

электродов, что также может вносить свою погрешность.  

Данные преимущества и недостатки устройства применимы и для разра-

батываемого электроимпедансного томографа для предстательной железы. 

Особенностью устройства ПЖ является расположение электродов. В данном 

случае электроды размещены на инвазивном зонде. Это обусловлено располо-

жением органа. При расположении электродов вокруг тела пациента (как при 

вентиляции легких) на пути распространения тока встречается множество раз-

личных тканей, которые значительно ослабят сигнал. В таком случае высока ве-

роятность искаженных данных и значительной погрешности результатов. Для 

максимальной приближенности к ПЖ и минимизации вероятности некоррект-

ных данных электроды размещаются на зонде, который вводится инвазивно 

через прямую кишку. Электроды направлены к предстательной железе. 
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Расположение электродов выбрано матрицей 4х4. Пример расположения и ну-

мерации инжектирования электродов представлен на рис.1. 

Такая нумерация не является обязательной. Алгоритм инжектирования за-

дается на этапе разработки и может быть изменен. 
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Рис. 1 – Пример нумерации электродов в матрице 

 

На рис.2 представлена экранная форма модели внутренних органов с объ-

ектом зонда, на котором размещены электроды. 
 

 
Рис. 2 – Экранная форма модели внутренних органов с объектом зонда 

 

Экранная форма, представленная на рис. 2, наиболее приближенна к ре-

альным параметрам как внутренних органов, так и самого зонда, что позволяет 

проанализировать насколько рационально размещены электроды. 

В таблице 1 представлены основные ткани и их проводимость и сопротив-

ление при частоте инжектируемого тока 100 кГц. Сведения из таблицы 1 приме-

нялись для моделирования. 
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Важно отметить, что для получения более точных данных необходимо 

учитывать жировую массу, повышенное/пониженное давление, поскольку дви-

жение жидкости (крови) влияет на электропроводность. Также влияет баланс 

жидкости в организме. 

Электроимпедансная томография позволяет получить данные о проводимо-

сти объекта на основе полученных потенциалов на его поверхности. Разработка 

устройства обладает рядом недостатков, которые влияют на получение достовер-

ных данных. Проектирование устройства ЭИТ для ПЖ осложняется тем, что орган 

находится в статике. В отличие от легких и сердца, для простаты необходимо раз-

работать новый алгоритм инжектирования и измерения потенциалов.  

Таблица 1 

Значения проводимости и относительной диэлектрической проницаемости 

тканей человека при частоте 100 кГц. 

Ткань 
Проводимость, 

σ [С/м] 

Относительная диэлектрическая 

проницаемость, εr 

Кровь 0.7 5236,5 

Предстательная железа 0,43861 5717 

Кожа 0,065 15,357 

Мышцы 0.345 15,521 

Жировые и мягкие ткани 0.024414 92.885 

Мочевой пузырь 0.2189 1231.1 

Костный мозг 0.0028959 374.18 

Кость губчатая 0.082946 1005.8 

Прямая кишка 0.24 7429.2 
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