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Электроимпедансная томография (ЭИТ) является перспективным неинвазивным мето-

дом исследования электропроводности различных тканей биологических объектов. Его основная 

область применения - мониторинг вентиляционной функции легких. В данной работе приведен 

обзор текущего состояния исследований в области применения метода ЭИТ для подопытных жи-

вотных. Выявлено, что основными проблемами, затрудняющими развитие приборной базы для 

оценки дыхательной функции крыс и мышей, являются: наличие значительного шерстяного по-

крова у животного (ЭИТ требует плотного контакта электродов с поверхностью кожи), высокая 

частота дыхания мелких животных (требует повышенной разрешающей способности при рекон-

струкции изображений по сравнению с серийно выпускаемыми томографами для человека), ма-

лый размер и некруглое поперечное сечение грудной клетки мыши (требует разработки ориги-

нального электродного пояса, обеспечивающее равномерное расстояние между электродами) 
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Electrical impedance tomography (EIT) is a promising non-invasive method for studying the 

electrical conductivity of various tissues of biological objects. Its main field of application is monitoring 

the ventilation function of the lungs. This paper provides an overview of the current state of research in 

the field of application of the EIT method for experimental animals. It was found that the main problems 

that hinder the development of an instrument base for assessing the respiratory function of rats and mice 

are: the presence of a significant wool cover in the animal (EIT requires close contact of the electrodes 

with the skin surface), high respiratory rate of small animals (requires increased resolution in image 

reconstruction compared to commercially available tomographs for humans), small size and non-circu-

lar cross-section of the mouse chest (requires the development of an original electrode belt, ensuring a 

uniform distance between the electrodes) 
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Электроимпедансная томография (ЭИТ) является методом неинвазивного, 

безрадиационного мониторинга регионарной функции легких человека или под-

опытных животных. Он основан на физическом принципе, что изменения в содер-

жании газа в легких изменяют его электрический импеданс, при этом удельное 

сопротивление легких зависит от анатомии, содержания газа и воздуха, количе-

ства внутриклеточных и внеклеточных жидкостей и содержания крови.  

Впервые метод ЭИТ был предложен для использования в медицине в 1983 

г. в работе [1]. В 1984-1985 гг. группа Барбера и Брауна на кафедре медицинской 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=adcu5r&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.lPxwG8PIKdNKLKCdXf3wWp84i-pu5GF_fxiHik0Fd6PXIE3X1VaolCChPnynzH8AZG91aGxmYWptbnlyYndnaQ.8ae5ab49b6cd1e8876bc518a3b0c73a8f6f870c1&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2KfSemWCWtiahSd9seXgKU-tOwLiP4DgyeDZrG1g3k-mUxcUPgtyAx4qmO9tLOQsbJcx2xDrqCUr5D8v91-Fyx1EL7Dz5Ze1z2PvXrEhcY-UPmf0ZfjWwgwVv5rQ3kNgbtKt2nzPoEdKjjZHyfdxDo_smymorPJFi2iB1dfoA38g4HojSEEVQusCnteI41nDfBmS1W3XWWIgMP4KLUAjWjm2Nn-judJSuN2zdwFn-3EKAJU_9puS9VwhufvY7a1eQL_IjFHhvwtPTacQz9fjpfqXk9Xgeu2FbAEA6luW4pVGmbsNDf4lvnw-rFV_v-HMhQj513hwEkOt_kmd8O4StFPLP1WJjjlIxmVzRkbO6brcSTYNBEfT9YwLB2i-SSOMiOboRQQ2j_fM-wCapO0M-k5p5mE2rZcNgx7Zk9CLrY_-i2piGfNxS6O0hFzbrd2CW32noPjCVwNoieDgiZLwxQD5g7LlXzlJgkoLHAC_vvlNM-XapPjpRclErYJOxxcCet0LMRiww0oma4psW0sFz31xbmxMG6QV5UwXARqjbiOsL2pgVz0hfQI8AEGqUtA2ytS2fzpB5RcxJ4DB61Hp-CQ6XEn5u4C5_j2Z-oxQrotPZXbQegtucHJZ4ZCLjK5TMFNLPjtsRw2I5SD0hl4yYkYzq3Jy03rigB_PKOruwAH32KYDxHYrFO69_hu9ctq0rpoDRW88sSQuhooWbHo8xZCi5OWeZhK4OUatWOPw2X5NYu-L7NK253FzLCJTAguOz8g-y689NVd-n9BQFatjstmENmmLN5Ce8JvoKF35UpAr1k7P-iIi09rf4GNjqGIvWEnckZp2ZxepWksDsHC1MCA3qhWkY1jEutnoLf7BfIwjmNOPLOwZjBQniZlVt9GkRdOXhO67-Ls25LdlKTlrS-tXRRAj_yKD5knkhHMYXahckT8S_3kDTCT9llH2QL3kj2y1dz1E0Db3NihU7icGowZO_LXg3BjtgI2wFy8OD9eNI4hJTppZOm3SpR_VwnUxzvll-vqXxVCbA02ESkPAOmCgTEo0v2GPsAadrwR50l6KXZs-y3KRpVrrDFe2Pz3-gWaBh-WQI52pLHrjke7xPdzALuPN3H6DRg6yCbQvN759LxgOC_BnlgmcJ_5hRrVWyGmO0kwRKJl8pQtQbS3Fkk,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRDgyXzZRT3R4MXlYY3dETFUxLUFzY0FnLVlFN0E2LXdFclBJblEtZEpvS3AwZ0lnblRtQU1odW1BX0VPNUQxNDFKVTRpNGxpSUxhOHdPMDhyTHVCM3dPT1h0UjUzcC1oVWxJMWZId0I5VUk5TjFfTWxlSHJ3NDVYUlBxYmktZVFRLCw,&sign=2b233c1f5525a0bfb265cc688c5a9f86&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhIkAEztiAdi58HGJM6WQowQMEpEgR2O1Q0wotWvMF3-hUVS3XtACKPFXjkmpmxyaUQ2z_tR71z7H_2wMUCFudigAeQLuMsl-IkXtP5dBZmdj34BNFDRrTmG&l10n=ru&cts=1604134510952%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22adcu5r%22%2C%22cts%22%3A1604134510952%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1
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физики в г. Шеффилд (Великобритания) начала разработку аппаратного и про-

граммного обеспечения для реконструкции изображений легких человека [2, 3]. 

Электроимпедансная томография используется в качестве инструмента для 

оценки нескольких дыхательных параметров, таких как объем легких в конце вы-

доха в сравнении с тестом на вымывание азота и плетизмографией, а также рас-

пределение объемов легких в грудной полости. Интерстициальный отек (увеличе-

ние объема жидкости в межклеточном пространстве) усиливает воздействие гра-

витационно-зависимых областей легких, и метод ЭИТ может обнаружить такую 

потерю аэрации наряду с компенсаторным увеличением вентиляции вентральных 

областей. 

Исследования человека и подопытных животных осуществляются на обо-

рудовании «Goe MF II», «Enlight», «PulmoVista 500», «TIE-4sys device», 

«Sigmatome III», «DAS 01-P system», «Mark 1» и «Mark 3.5» [4-8]. Традиционно 

используется пояс с 16 электродами, при этом подается ток с заранее заданной 

частотой на пару соседних электродов, а на остальных электродах измеряется раз-

ность потенциалов между смежными электродами. Данные о напряжении, полу-

ченные на поверхности тела, используются для расчета распределения электриче-

ского импеданса внутри грудной клетки.  

Этот процесс называется реконструкцией изображения, так как рассчитан-

ные значения регионального импеданса могут быть использованы для получения 

изображений поперечного сечения, то есть для сканирования грудной полости. 

Создается конечно-элементная модель (МКЭ) для моделирования электрического 

сопротивления легочной ткани подопытных животных. Современные алгоритмы 

реконструкции легких позволяют получать изображения с частотой до 50 Гц, свя-

занные с распределением газа в легких, определять гармонические и трендовые 

компоненты в изменении объемов грудной клетки при дыхательном цикле.  

На всех биологических объектах используется переменный электрический 

ток (1-5 мА, 50-250 кГц). В качестве электродов для ЭИТ применяются серийно 

выпускаемые электроды для ЭКГ фирмы Medicotest (Дания): «Blue Sensor BR-50-

K» и «Medico MSGLT» [9]. Измеряемый биоэлектрический импеданс живой ткани 

– комплексная величина, зависящая от частоты прикладываемого электрического 

тока. Активное сопротивление зависит от содержания и электролитного состава 

жидкости, уровня кровоснабжения ткани, а емкостная составляющая импеданса 

обусловлена наличием клеточных и внутриклеточных мембран [10]. 

Метод ЭИТ в настоящее время позволяет определять следующие основные 

показатели [11]: 

- вариация импеданса легких, связанных с изменениями объема легких (со-

держания воздуха) при дыхании (определение плетизмограммы); 

- частота дыхания; 

- импеданс легких в конце выдоха, связанный с функциональной остаточ-

ной емкостью легких при нормальном дыхании, или с остаточным объемом при 

форсированном выдохе; 

- импеданс легких в конце вдоха, связанный с максимальной емкостью легких; 

- периодическая вариация импеданса - разность между максимальной емко-

стью и функциональной остаточной емкостью легких, которая связана с объемом 
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вдоха на одном цикле дыхания или с инспираторной емкостью при форсирован-

ном вдохе; 

- аэрация, которая определяется как среднее сопротивление легких в тече-

ние заданного интервала анализа фиксированной продолжительности, обычно 15 

секунд, и связанное со средним объемом легких; 

- положение центра вентиляции, которое определяется из распределения 

вентиляции в вертикальном и горизонтальном направлениях, причем вертикаль-

ная составляющая связана с положением горизонта вентиляции; 

- функциональные особенности легких, отражающие распределение и про-

цент вентилируемых областей легких и, следовательно, связанные с функцио-

нальным размером легких, то есть величиной аэрированной области легкого (раз-

мер доступного объема легких); 

- участки легких, отражающие распределение и процентное соотношение 

областей, получающих малые объемы воздуха или в которых вообще не осу-

ществляются газообмен. Такие участки могут быть полезны для выявления таких 

состояний, как смещение эндотрахеальной трубки, пневмоторакс и плевральный 

выпот (избыток жидкости, которая накапливается в плевральной полости). Появ-

ляется возможность определения состояний, подверженных влиянию гравитации, 

таких как коллапс и заполнение жидкостью (эти участки расположены выше, чем 

горизонт вентиляции) или расширение областей легких (такие области располо-

жены ниже, чем горизонт вентиляции). 

Влияние плотности газов на функцию легких было детально исследовано 

различными учеными и привело к изменениям в существующей клинической 

практике, например, использование гелий-кислородных смесей применяется для 

лечения пациентов с тяжелой обструкцией верхних дыхательных путей или аст-

мой. Так как метод ЭИТ позволяет получить временные данные о региональном 

наполнении легких крыс [12], то на этих подопытных животных могут осуществ-

ляться клинические исследования влияния газовых смесей на организм крыс с по-

следующим использованием такого подхода при лечении заболеваний человека. 

Крысы также могут быть использованы для изучения диффузионно- и конвек-

тивно-зависимых неоднородностей и газообмена в легких [13, 14]. Как показано в 

работе [10], уменьшение электрического сопротивления легких у крыс при легоч-

ной и артериальной гипертензии наблюдалось при частоте тока в 150 кГц, что от-

ражает факт накопления внеклеточной жидкости в тканях легких животных. 

Анализ открытых источников показал, что в настоящее время очень мало 

ученых, непосредственно занимающихся исследованиями электрического сопро-

тивления тканей легких у крыс методом ЭИТ, среди них можно отметить две ос-

новные научные группы [12, 15-18]: Paediatric Critical Care Research Group (Ав-

стралия) и ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Россия). 

Использование электроимпедансной томографии для анализа дыхательной 

функции крыс связано с особенностями подопытных животных. Обычные элек-

троды ЭКГ не обеспечивают достаточной проводимости на волосатой коже жи-

вотных, таких как овцы или крысы [19]. В работе [10] указано, что для использо-

вания метода ЭИТ крыс брили по окружности вокруг грудной клетки и устанав-

ливали али 16 электродов компании Medtronic Inc. на равном расстоянии через 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №5, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

кожу по окружности, непосредственно под передними ногами животного, кото-

рые соответствуют среднему отделу легких. Проводящий гель был применен для 

усиления низкоимпедансной связи между соединительными прокладками и ко-

жей животного. 

Перспективным подходом также является интеграция метода ЭИТ с аппа-

ратами ИВЛ, таких приборов для работы с подопытными животными в настоящее 

время не существует. При этом имеется опыт применения магниторезонансной 

томографии, встроенной в совместимый вентилятор, который управляется компь-

ютером для генерации различных паттернов дыхания, минимизации ухудшающих 

изображение эффектов дыхательных движений и доставки газовой анестезии и 

экспериментальных ингаляционных газов [20]. Ключевой особенностью этого ап-

парата ИВЛ является дыхательный клапан, который крепится непосредственно к 

эндотрахеальной трубке и позволяет независимо управлять фазами вдоха и вы-

доха вентиляции легких.  

Аппараты ИВЛ, разработанные для поддержания жизнедеятельности чело-

века работают в диапазоне частот от 5 до 6 в секунду [21], и поэтому совместное 

использование с прибором EIT описано только в нескольких публикациях [22, 23]. 

Это связано с тем, что порог обнаружения может быть достигнут при использова-

нии вентиляции с величиной частоты более 8 в секунду, а адекватное обнаруже-

ние сигнала требует частоты измерения, в три раза превышающей частоту сиг-

нала. У мелких животных частота дыхания принимает большие значения, напри-

мер, для крысы – это 85 вздохов в минуту (в покое), а для мыши – 200. Следова-

тельно, требуется получение изображение цикла дыхания методом ЭИТ за 0,1 сек. 

Необходимым элементом также является разработка специального пояса с 

электродами, который необходимо разместить вокруг грудной клетки подопыт-

ной мыши, причем ее диаметр составляет в среднем 1 см. В связи этим возникает 

риск появления неравномерного расстояния между электродами или некруглого 

поперечного сечения грудной клетки мыши, что приводит к искажению восста-

новленного изображения методом ЭИТ. При этом известно [15], что используе-

мый алгоритм взвешенной обратной проекции предполагает, что электроды рас-

положены на равном расстоянии друг от друга по окружности грудной клетки. 
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