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В данной статье рассматривается разработка портативного устройства для неинвазивной 

диагностики внутренних органов человека. В основе этого устройства лежит метод импедансо-

метрии, то есть получение количественной оценки активного и реактивного сопротивления внут-

ренних органов человека. Для измерения импеданса не требуется введение инородных тел в ор-

ганы и под кожу человека – измерения проводятся неинвазивно с помощью датчиков, крепя-

щихся на кожу вокруг обследуемой области. По отклонению измеренного импеданса от области 

значений импеданса здорового органа определяется состояние органа. 
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This article discusses the development of a portable device for non-invasive diagnosis of human 

internal organs. The basis of this device is the method of impedancemetry that is obtaining a quantitative 

estimate of the active and reactive resistance of the internal organs of a person. The impedance meas-

urement does not require the introduction of foreign bodies into the organs and under the human skin - 

the measurements are carried out non-invasively with the help of sensors attached to the skin around the 

area being examined. The state of the organ is determined by the deviation of the measured impedance 

from the range of impedance values of a healthy organ. 
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Предшественником лечения человека является проведение диагностиче-

ского осмотра. Сейчас в медицине применяются два метода диагностики: инва-

зивный, то есть с прониканием измерительного устройства (датчика) внутрь тела 

человека или органа и неинвазивный – когда измерения проводятся без хирурги-

ческого вмешательства. 

Одним из способов неинвазивной диагностики является измерение биоим-

педанса ткани. Ткань проводит электричество благодаря наличию ионов в жидкой 

фазе, а также из-за заряженных молекул [1,2]. Повреждение ткани, болезнь сказы-

ваются на проводимости и, соответственно, импедансе органов [3-6]. Это откло-

нение импеданса от нормы (здорового органа) и можно учитывать при постановке 

диагноза. 

Разрабатываемое устройство, в отличие от аналогов, отличается наличием 

способа измерения импеданса при последовательном и параллельном резонансе, 

что позволяет сохранить точность измерения как при инвазивной диагностике и 

при этом расположить датчики на поверхности кожи, а не вводить внутрь органа. 

Функциональная схема устройства представлена на рис. 1.    
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Рис. 1 – Функциональная схема устройства для неинвазивной диагностики 
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