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Рассмотрены результаты исследований по выявлению особенностей аускультативных данных у 
здоровых и больных пациентов. Предлагается метод диагностики, основанный на использовании 
интенсивности дыхательных шумов человека и интенсивности его голосового сигнала (пациент 
произносит звук “и”) при многоканальной регистрации в одних и тех же точках грудной клетки. Эф
фективность метода апробирована на выборке, состоящей из 6 здоровых и 17 больных пациентов.

Аускультация -  выслушивание звуковых явле
ний жизнедеятельности человека -  является од
ним из наиболее популярных методов диагности
ки легочных патологий, что объясняется его про
стотой, дешевизной и неинвазивностью. Метод 
включает в себе генерирование (тем или иным 
способом) звукового сигнала в грудной клетке че
ловека и последующую регистрацию -  обычно 
при помощи фонендоскопа -  результирующего 
звукового сигнала.

К сожалению аускультация обеспечивает вра
ча лишь качественной (но не количественной) ин
формацией и требует большого опыта и профес
сионализма. Кроме того, при обычной аускульта
ции отсутствует возможность объективного 
документирования (как, например, при ЭКГ) ра
нее проведенных наблюдений для сравнительно
го анализа и мониторинга, а также анализ аус
культативных данных производится врачом на 
основе одноканального съема информации (по
следовательного прослушивания от точки к точ
ке). К недостаткам обычной аускультации следу
ет также отнести то, что различные модели 
фонендоскопов имеют различные АЧХ [1], раз
личную чувствительность к уровню регистрируе
мого звукового сигнала и невозможность его 
усиления.

Создание электронных средств регистрации 
аускультативных данных и разработка методик 
их обработки с последующим компьютерным 
анализом позволяет существенно повысить эф 
фективность диагностики заболеваний респира
торного тракта.

В частности, весьма перспективным может 
оказаться использование многоканальных изме
рений аускультативных данных (что трудно осу

ществимо методами традиционной аускультации) 
[2-4], с одновременным использованием различ
ных методов стимуляции звукоцого сигнала в 
грудной клетке человека.

Существует три типа стимуляции звукового 
сигнала в грудной клетке: а) дыхательные шумы, 
генерируемые пульсациями давления потоков 
воздуха в респираторной системе; б) голосовой 
сигнал -  акустический сигнал, генерируемый во
кальным трактом человека и регистрируемый на 
поверхности грудной клетки; в) перкуссия -  ме
тод, основанный на том, что звук, возникающий 
при выстукивании здоровых и пораженных тка
ней, различен.

В данной работе исследуется возможность ис
пользования интенсивности звуковых сигналов, 
зарегистрированных на грудной клетке человека, 
для диагностики профессиональных бронхитов. 
При этом использовались два первых типа стиму
ляции звукового сигнала: дыхательные шумы (ус
ловно назовем их пассивным методом стимуля
ции) и голосовой сигнал (активный метод).

На рис. 1 показана блок-схема системы регис
трации и обработки аускультативных данных.

Два идентичных малогабаритных высокочув
ствительных акселерометра с плоской АЧХ в ча
стотном диапазоне 10-2000 Гц приклеивались 
клеолом к грудной клетке человека. Для измере
ний были выбраны следующие точки: 2-е ребро 
средней подключиной линии (точки В и С на рис. 1), 
7-е ребро под углом лопатки (точки D и Е) и точка 
на грудине сразу под яремной впадиной (точка А).

Одновременная двухканальная регистрация 
сигналов на магнитофон фирмы Вг&К типа 
7005А  производилась с одноименных правой и ле-
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Рис. 1. /  -  вибродатчики, 2 -  усилитель с полосовыми 
фильтрами, 3 -  магнитофон, 4 -  анализатор сигналов, 
5 -  телефоны, 6 -  пневмотахограф.

«ко

Рис. 2.

10

5 

0 

-5 

-10
-10 -5  0 5 10

Рис. 3.

---------------------1---------------------

* * * *
о

щ

1---------------------

★

*г*

о

*  **
*  *  0 

★

______________1______________

---------------------1--------------------

*

ы
*

___________________

вой точек. Непосредственно перед записью на 
магнитофон сигнал усиливался и отфильтровы
вался в частотной полосе 20-1000 Гц фильтрами 
Ваттервота четвертого порядка.

Помещение, в котором проводился экспери
мент, не имело звукопоглощающих покрытий, од
нако находилось в тихой части здания (соотноше
ние сигнал/помеха -  20 дБ).

Качество записи контролировалось парал
лельным прослушиванием дыхательных шумов с 
помощью головных телефонов. Во время регист
рации сигналов пациент находился в сидячем 
положении. Время записи выбиралось таким об
разом, чтобы было зарегистрировано примерно 
7-8 дыхательных циклов (20-25 с).

Перед каждым измерением предварительно 
верифицированные пациенты дополнительно 
прослушивались опытным пульмонологом. Диа
гноз и результаты аускультации записывались в 
специально разработанную карту больного.

Запись проводилась в двух режимах: а) запись 
дыхательных шумов; б) запись звукового сигнала 
при произнесении пациентом звука “и”.

Звук “и” был выбран постольку, поскольку 
при наличии фиброзов (физически проявляю
щихся в изменении плотностей легочной ткани) 
аускультативное тестирование этим звуком обна
руживает так называемую эгофонию, то есть 
звук “и” на грудной клетке прослушивается фо
нендоскопом как звук “а”. Выявляется также 
бронхофония, связанная с наличием в альвеолах 
жидкости.

При анализе зарегистрированных сигналов 
мы исходили из следующих соображений.

Звуковой сигнал x(t), возникающий в крупных 
воздухоносных путях (как голосовой сигнал, так 
и дыхательные шумы) распространяется сквозь 
грудную клетку согласно схеме изображенной на 
рис. 2.

На этом рисунке x{t) -  звуковой сигнал, воз
никший в трахее, hff) -  импульсная переходная 
функция, зависящая от свойств легочной ткани,
такая, что v ff)  = |л,(т)л:(* -  x)dx , nt(t) -  некорре
лированные с x(t) шумы генерируемые в мелких 
воздухоносных путях, yt{t) -  регистрируемый зву
ковой сигнал, (/ = 1, 2).

Предположим, что Gx(f) -  спектр исходного 
звукового сигнала x(t), тогда автоспектры сигна
лов y {(t) и y2(t), снимаемые с каждого из датчиков 
равны: G,(/) = Gx(f\H,<f)\2 + Gm<f), где Gni(f) -  
спектр, включающий в себя локальные сухие 
хрипы, возникшие на периферии легкого, крепи
тации и различные шумы внешнего фона, #,{/) =
= |/^(т)ехр(-2л;/и)^т -  частотная характеристика.

С точки зрения акустики большинство легоч
ных патологий можно разделить на две группы. 
Первую группу представляют легочные патоло
гии, связанные с изменением физических свойств
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паренхимы легких (например -  пневмония, пнев- 
мокониоз). Эта группа болезней приводит к изме
нению переходной частотной характеристики 
#,(/). Вторая группа болезней -  это болезни, свя
занные с изменением генерируемого в легких зву
кового сигнала. Это может быть связано, напри
мер, с накоплением слизи в воздухоносных путях. 
Аускультативно эти болезни проявляются нали
чием в звуковом сигнале разнообразных хрипов и 
крепитаций. В том случае, если такой хрип возни
кает в трахее или бронхах (астма, например), то 
изменяется вид спектра GX(J). Наличие же локаль
ных хрипов и крепитаций приведет к изменению 
спектров GJJ).

В норме -  у здоровых пациентов -  характерис
тики Gx(f), Gni(f) и H ff) относительно стабильны, 
т.е. для некоторых, заранее предопределенных на 
поверхности грудной клетки точек, существуют 
свои “эталонные” спектры и частотные характе
ристики здорового человека. При этом, влияние 
таких факторов, как конституция, пол, толщина 
подкожножировой клетчатки, приводит к тому, 
что в каждом конкретном случае отклонение 
этих характеристик от “эталона” может быть 
весьма значительным. Это обстоятельство суще
ственно усложняет компьютерную диагностику 
респираторных заболеваний. В то же время от
ношение U = (GxH l + Gnl)/(G*ff2 + Gn2) является ве
личиной, значительно менее чувствительной к 
влиянию этих факторов и, следовательно, имеет 
меньшую изменчивость от индивидуума к индиви
дууму. Кроме того, отслеживание этого функци
онала оказывается перспективным и потому, что 
он слабо зависит как от изменений интенсивности 
дыхания пациента, так и от особенностей спект
ральных характеристик сердечных шумов [5].

В том случае, когда пациент болен, по крайнем 
мере одна из величин Gx(f), Gni(f), #;(/) должна из
мениться. Поскольку легочная ткань весьма 
сильно структурирована (в смысле деления на до
ли, сегменты и т.д.), изменение величин Gnfj), 
Hj(f) должно привести и к  изменению величины U 
в силу локального характера первых. То же самое 
можно сказать и об отношении интенсивностей в 
соответствующих точках L  = (Lj + Lnl)l(L2 + L^),

где L, = J  GXH jd f , Lni = ^G nid f .

Для использования в целях диагностики аус
культативных данных, зарегистрированных во 
всех, описанных выше точках грудной клетки, 
был разработан алгоритм, в котором основным 
параметром является интенсивность звукового 
сигнала. Звуковой сигнал каждого пациента при
этом описывается вектором I  = (/вс, IDE, IAD, IBC >

I ‘DE, I ad )• Компоненты этого вектора представ
ляют из себя логарифм отношения интенсивнос

тей звуковых сигналов, зарегистрированных в со
ответствующих точках при двухканальной запи
си. Например, если сигнал поступал из датчиков, 
приклеенных в точках В и С  (см. рис. 1), то 1ВС = 
= lg (IB/ I с) у где h  ~ интенсивность звукового сиг
нала в точке В, а /с -  в точке С. Компоненты 
вектора I  без верхних индексов получались при 
записи дыхательных шумов, а  с верхним индек
сом (0 -  при произнесении пациентом звука “и”.

Для обобщения полученной информации и 
большей наглядности был осуществлен переход 
от шестикомпонентного вектора I  к  двухкомпо
нентному вектору J  = , /у, 41) )у так что
на фазовой плоскости одна из координат отража
ла информацию, полученную при записи дыха
тельных шумов, а вторая -  при записи голосового 
сигнала.

Проверка эффективности разработанного ме
тода была выполнена на выборке, состоящей из 
23 пациентов. У 17 из них путем клинических ис
следований был установлен пылевой бронхит 
различной степени тяжести. Выборка здоровых 
пациентов составляла 6 человек.

Результаты обработки представлены на рис. 3. 
Звёздочками на нем обозначены координаты 
больных пациентов, кружочками -  здоровых. Все 
данные нормированы на дисперсию выборки здо
ровых пациентов. Окружность, обозначенная 
пунктирной линией, имеет радиус, равный еди
ничной дисперсии. Координатные оси направлены 
вдоль главных направлений выборки здоровых па
циентов и приведены к ее среднему значению.

Из рис. 3 видно, что предложенный алгоритм 
обеспечивает достаточно хорошее разделение 
всех пациентов на две группы (два кластера). 
Первый кластер -  кружочки -  группируется в ок
рестности нулевой координаты и представляет из 
себя здоровых пациентов. Вторая группа точек -  
звездочки -  рассредоточена по всей поверхности, 
представленной фазовой плоскости. При этом ни 
одна из звездочек не попадает в окрестность ну
левой координаты.

Следует заметить, что основной параметр ал
горитма — интенсивность звукового сигнала — яв
ляется характеристикой, полученной путем ус
реднения исходной реализации как в частотной, 
так и во временной областях. При вычислении 
спектров дыхательных шумов длина реализации 
составляла примерно 20-25 с, а при произнесении 
звука “и” производилось 7-8 повторов. Очевидно, 
что при разделении фаз вдоха и выдоха, как это 
предлагалось в работе [4], эффективность метода 
возрастет.

Авторы благодарят Международный научный 
фонд Сороса за поддержку исследований (грант 
U6H000).
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Active-Passive Auscultation in the Diagnosis of Pneumoconiosis
V. T. Grinchenko, A. P. Makarenkov, and A. G. Rudnitskii

The paper reports a study that compared auscultation observations in healthy subjects and respiratory patients. 
A diagnostic method is proposed, which draws upon the intensity of respiratory noise and vocal sounds 
(the test subject utters the sound [i]. The signals were stimulated at the same sites on the chest wall and recorded 
over two channels at a time. The method was tested for efficiency on a sample of six healthy subjects and 17 
respiratory patients.
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