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В последнее десятилетие огромный интерес вызывают неинвазивные устройства 

для мониторинга состояния здоровья, физической активности и важных пара-

метров функционирования организма человека. Обеспечивая информацией в 

режиме реального времени, неинвазивные сенсоры позволяют своевременно 

корректировать образ жизни человека. Растущий интерес к неинвазивным сен-

сорам связан также с возрастающей потребностью в индивидуальном контроле 

состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями в домашних услови-

ях. Простота аппаратного оформления, возможность создания миниатюрных 

приборов для работы в “полевых” условиях позволяют рассматривать неинва-

зивный потенциометрический метод оценки антиоксидантной активности (АОА) 

кожи как перспективный. В работе исследована возможность использования 

планарного серебряного screen-printed электрода, модифицированного смешан-

ным кристаллическим осадком, в качестве альтернативы используемому ранее 

электроду сравнения ECG H92SG Ag|AgCl, KCl (Kendall-Arbo, США). Предпо-

лагается, что при миниатюризации стоимость модифицированного серебряного 

screen-printed электрода будет сравнима со стоимостью электрода ECG H92SG, 

что обеспечивает актуальность данного исследования в условиях импортозаме-

щения. 

Для получения электрода на поверхность керамической подложки методом 

трафаретной печати наносили два слоя серебряной проводниковой пасты ПП-

17С (НПП «Дельта-пасты», Россия). Затем на рабочей поверхности формирова-

ли кристаллический осадок, представляющий собой смесь труднорастворимых 

солей AgCl, Ag3[Fe(CN)6] и Ag4[Fe(CN)6]. Смешанный кристаллический осадок 

формировали методом кристаллизации из раствора, содержащего K3[Fe(CN)6], 

K4[Fe(CN)6] и KCl, в потенциостатическом режиме в условиях постоянного пе-

ремешивания. Электрохимические характеристики модифицированного сереб-

ряного электрода сравнения оценивали методами потенциометрии и цикличе-

ской вольтамперометрии в растворе, состав которого приближен к условиям 

анализа АОА кожи. В предварительных измерениях АОА кожи с использовани-

ем модифицированного серебряного электрода сравнения показана принципи-

альная возможность его применения в анализе. 
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