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Резюме

Введение. Положительные качества комплексов электронной аускультации звуков дыхания явились базой создания данной 
системы.

Объём и методы исследования. В основу концепции построения системы положено дистанционное удаление подсистемы 
электронной аускультации звуков дыхания, расположенной в медицинских клиниках, от подсистемы компьютерной обработки 
зарегистрированной звуковой информации, находящейся в профильном специализированном центре, где осуществляется циф-
ровая обработка, визуализация, анализ, выявление характерных аускультативных признаков, постановка диагноза. Подсистемы 
связаны между собой через Интернет. Анализируются видеообразы звуков дыхания. Определялись: продолжительность фаз 
дыхания, интенсивность спектральных компонентов, наличие артефактов в спектрах звуков дыхания. Применялись оригиналь-
ные высокочувствительные сенсоры колебательного ускорения для обеспечения высокой помехозащищенности соотношения 
сигнал/помеха в области низких и средних частот (60–1000 Гц) — 26 дБ, на высоких частотах 16 дБ.

Результаты. Использование системы для диагностики острого бронхита и пневмонии у детей, позволило выявлять отличия 
в фоноспирограммах конкретного заболевания: вид дыхания (везикулярное, жесткое, бронхиальное), продолжительность ды-
хательного цикла и его фаз, интенсивность спектральных компонентов звуков дыхания, наличие хрипов (сухих и влажных), 
их частотный диапазон и время появления их в фазах дыхания. 

Выводы. Система является высокоинформативной, позволяющей уменьшить материальные и инфраструктурные ресурсы 
при лечении бронхолегочных заболеваний человека.
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1. Введение
Аускультация — процесс медицинской диагностики путем 

выслушивания звуков жизнедеятельности человека. Этот про-
стой метод непосредственной аускультации звуков сердца 
и звуков дыхания, использовался врачами еще в 15 веке до н. э. 
[1]. В начале 19 века Ренé Лаэннек [2] изобрел деревянный 
стетоскоп и разработал методику диагностики на основе ау-
скультации звуков сердца и звуков дыхания. По своему дей-
ствию, стетоскоп обеспечивает передачу звука с тела пациента 
к слуховым органам врача. Современный стетоскоп – это би-
науральный (двухушечный) акустический прибор, по функци-
ональному применению идентичен прибору Лаэннека, но его 
дизайн позволяет упростить и улучшить процедуру выслуши-
вания. Пневматическая схема стетоскопов, которая остается 
практически неизменной последние 70 лет, обуславливает 
селективное усиление звуков ниже 120 Гц (что полезно для 
кардиологов), и ослабляет высокочастотные звуки, что нежела-
тельно для пульмонологов, потому что амплитудно-частотная 
характеристика механических стетоскопов — нелинейная, при 
этом его чувствительность уменьшается на 6 дБ/октаву.

Основными достоинствами аускультации звуков жизне-
деятельности человека являются: большой объём звуковой 
информации, получаемой диагностом о функционировании 
обследуемых органов; обработка и анализ звуков выполняется 
синхронно, во временной и частотной областях, мозгом врача; 
не инвазивность процедуры; экологическая безопасность; 
простота процедуры.

Информация, получаемая врачом, с помощью стетоскопа, 
имеет субъективный, качественный характер, отсутствует воз-

можность усиления и количественной оценки сигналов, а также 
их документирование. Достоверность информации всецело за-
висит от слуха, памяти и, главное, практического опыта врача.

Развитие акустоэлектроники, компьютерных коммуникаци-
онных технологий, методов обработки сложных акустических 
сигналов, позволили объективизировать звуковую информа-
цию процессов жизнедеятельности органов человека, получать 
качественные и количественные характеристики исследуемых 
параметров, и визуализировать их. Все это кардинальным 
образом изменяет процесс аускультации, способствует выяв-
лению характерных акустических низкоуровневых артефактов, 
содержащихся, в звуках дыхания, указывает на наличие пато-
логии, повышает эффективность диагностики при существен-
ной экономии технических и инфраструктурных ресурсов [3].

В настоящее время разработаны, созданы и успешно ис-
пользуются компьютерные многоканальные акустические 
диагностические комплексы, которые в реальном масштабе 
времени позволяют обрабатывать, анализировать и докумен-
тировать «звуковые портреты» процессов жизнедеятельности 
пациентов с помощью высокоинформативного математиче-
ского аппарата [4—6].

2. Материалы и методы
исследования

В основу концепции построения системы положено дис-
танционное удаление подсистемы электронной аускультации 
звуков дыхания, расположенной в медицинских клиниках, 
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от подсистемы компьютерной обработки зарегистрирован-
ной звуковой информации, находящейся в профильном 
специализированном центре, где осуществляется цифровая 
обработка, визуализация, анализ, выявление характерных 
аускультативных признаков, постановка диагноза. Подсисте-
мы связаны между собой через Интернет. Анализировались 
видеообразы звуков дыхания. Определялись: продолжитель-
ность фаз дыхания, интенсивность спектральных компонентов, 
наличие артефактов в спектрах звуков дыхания. Применялись 
оригинальные высокочувствительные сенсоры колебательно-
го ускорения для обеспечения высокой помехозащищенности 
соотношения сигнал/помеха в области низких и средних час-
тот (60–1000 Гц) — 26 дБ, на высоких частотах 16 дБ.

пациентов. Зарегистрированные «звуковые портреты» паци-
ентов, анкетные данные и предварительные результаты об-
следований передаются по сетям Интернета на сервер дистан-
ционно-удаленного специализированного центра обработки 
и анализа. Полученная звуковая информация обрабатывается 
высокоточными методами цифровой обработки, визуализиру-
ется, анализируется профильными врачами-диагностами, вы-
являются характерные аускультативные признаки, присущие 
конкретным заболеваниям. Устанавливается диагноз, после 
чего вся информация передается обратно в территориальные 
больницы, для выбора методов лечения.

Основной задачей системы дистанционной аускультации яв-
ляется объективная качественная и количественная оценка состо-
яния здоровья пациента, с помощью компьютерных информа-
ционных технологий, с целью установления диаг ноза с высокой 
степенью достоверности. Система должна быть неинвазивной, 
экологически безопасной и удобной в эксплуатации.

Структурная схема системы дистанционной аускультации  
звуков дыхания человека представлена на рис. 1. Она состоит 
из двух функционально-взаимосвязанных, друг с другом, 
подсистем. Первая подсистема для электронной аускульта-
ции звуков дыхания пациента, располагается в медицинских 
учреждениях. Вторая — дистанционно удалена от первой 
подсистемы, и предназначена для компьютерной обработ-
ки, визуализации и анализа звуковой информации с целью 
выявления характерных диагностических признаков, поста-
новки диагноза. Эта подсистема должна функционировать 
в специализированной клинике. Связь между подсистемами 
осуществляется по сетям Интернет.

Принципиальная блок-схема подсистемы электронной 
аускультации звуков дыхания пациента и подсистемы ком-
пьютерной обработки представлена на рис. 2.

Рассмотрим кратко состав подсистемы электронной аус-
культации звуков дыхания пациента. Она включает четыре 
оригинальных сенсора колебательного ускорения входных 
малошумных двухкаскадных усилителей заряда, фильтры 
низких и высоких частот, выходной усилитель мощности, 
модуль сбора данных передающего устройства.

3. Результаты исследования
и их обсуждение

В Институте гидромеханики НАН Украины (ИГМ НАНУ) 
разработан и создан компьютерный комплекс «КоРА-03М1» 
[7], который успешно используется при диагностике бронхо-
легочных заболеваний. С его помощью обследованы сотни 
пациентов, у которых, на ранней стадии заболевания, выяв-
лены патологические изменения в легких [8—10].

Положительный опыт эксплуатации данного комплекса 
в медицинских учреждениях Украины и полученные при этом 
результаты позволили разработать систему дистанционной 
аускультации звуков дыхания (СДА). Предложена концепция 
системы, структура построения, выполнена техническая реа-
лизация, разработана методика применения, осуществлена 
её апробация в клинических условиях. 

Суть концепции заключается в том, что аускультация звуков 
дыхания производится в отдаленных территориальных боль-
ницах или фельдшерских пунктах сельской местности подго-
товленными операторами. Это могут быть врачи, фельдшеры, 
медсестры, которые проводят аускультацию, контролируют 
качество зарегистрированных «звуковых портретов» дыхания 

Рис. 1. Структурная схема системы дистанционной аускультации,
где: ПА — подсистема электронной аускультации; ПО — подсистема обработки и анализа; 1 — пациент, 2 — оператор, 3 — 
устройства аускультации (регистрации, фильтрации, усиления, оцифровки, передачи информации), 4 — входной сервер, 
5 — комплекс обработки, 6 — врач-диагност.
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Для регистрации звуков дыхания в подсистеме электронной 
аускультации используются оригинальные, высокочувстви-
тельные, электроакустические преобразователи колебатель-
ного ускорения — акселерометры [11]. Конструкция сенсора 
и технология его использования обеспечивает минимальные 
искажения регистрируемых звуков.

Следует отметить, что в ряде комплексов электронной 
аускультации сенсоров звукового давления (микрофонов) 
[4, 5], у которых амплитудно-частотная характеристика не-
линейная, а чувствительность падает, как у механических 
стетоскопов, 6 дБ/октаву, используемые в системе дис-
танционной аус культации сенсоры имеют ряд преимуществ 
в отличии от применяемых за рубежом. Это: высокая чувстви-
тельность (26 мВ/м с–2) в диапазоне регистрируемых частот 
(10– 3000 Гц), линейная амплитудно-частотная характеристика 
(± 2 дБ), высокая помехоустойчивость при малой массе 
(12 грамм) и размерах. Установлено, что размеры и масса сен-
сора не искажают виброакустическое поле поверхности тела, 
где осуществляется регистрация звуков дыхания. Сенсоры 
изготовлены из антиаллергического материала, позволяющего 
проводить дезинфекцию. Крепление сенсоров к телу осу-
ществляется с помощью одноразового тонкого медицинского 
двухстороннего лейкопластыря.

Подсистема компьютерной обработки состоит из входного 
Интернет-сервера, персонального компьютера с набором 
специализированных программных продуктов, блока визуа-
лизации. Работает с подсистемой врач-диагност.

Система система дистанционной аускультации звуков 
дыхания работает следующим образом. Оператор аускуль-
тации в профильном отделении территориальной клиники, 
где установлена подсистема электронной аускультации зву-
ков дыхания, вводит в память компьютера (ПК-12) анкетные 
данные и результаты клинических исследований пациента. 

После этого оператор прикрепляет в стандартных точках 
грудной клетки пациента сенсоры и проводит аускультацию 
звуков дыхания, контролируя аудиовизуальное качество 
регистрируемых сигналов. С помощью устройств, входящих 
в подсистему электронной аускультации (усиления, филь-
трации, оцифровки и передачи сигналов), получаемая при 
электронной аускультации звуковая информация передается 
по сетям Интернет в специализированный центр обработки 
и анализа (подсистема компьютерной обработки). В центре 
осуществляется спектральный, спектрально-временной, 
корреляционный анализ и визуализация, полученной при аус-
культации звуковой информации.

Врачи-диагносты анализируют результаты анализа элек-
тронной аускультации, выявляют характерные акустические, 
диагностические признаки, содержащиеся в звуках дыхания 
обследуемого пациента, устанавливают диагноз и передают 
в профильное отделение территориальной клиники свои 
рекомендации по протоколу лечения. Это позволяет, при-
меняя аппаратно-сетевой метод аускультации, использовать 
при диагностике бронхолегочных заболеваний опыт и интел-
лект высококвалифицированных врачей-диагностов.

Применяемый при обработке звуков дыхания, итерацион-
ной биспектральный анализ позволяет с высокой степенью 
вероятности определять состояние организма по критерию 
«болен» или «здоров» [12].

В процессе визуализации результатов спектрального ана-
лиза звуков дыхания происходит преобразование «звуковых 
портретов» дыхания пациента в видеообразы.

Высокая информативность видеообразов позволяет 
эффективно выявлять характерные акустические признаки, 
указывающие на вид бронхолегочных заболеваний.

Более информативным методом обработки звуков ды-
хания является спектральный анализ, на основе быстрого 

Рис. 2 Блок-схема системы дистанционной аускультации (СДА),
где: ПА — подсистема электронной аускультации; ПО — подсистема обработки и анализа; ЛС – линии связи; 1 – сенсор, 
2 – входной двухкаскадный усилитель заряда, 3 – фильтры высоких частот, 4 – фильтры низких частот, 5 – система управле-
ния, 6 — многоканальный усилитель мощности, 7 – устройство конвертации электрических сигналов в звуковые, 8 – головные 
телефоны, 9 – оператор аускультации, 10, 15 – ПК, 11 – многоканальный АЦП, 12 – микропроцессорный модуль сбора данных 
аускультации, 13 – передающее устройство, 14 – входной сервер, 16 – специализированный программный продукт обработки, 
17 – монитор, 18 – полихромный принтер, 19 – врач-диагност. Буквой А обозначен многопозиционный переключатель системы 
конвертации, позволяет подключаться к любому каналу ПА.
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 преобразования Фурье. Этот метод позволяет определять 
уровень и частотный диапазон характерных признаков, со-
держащихся в звуках дыхания. Однако, спектральный анализ 
имеет существенный недостаток. При его реализации усред-
няются анализируемые сигналы во времени и по уровню, 
маскируя при этом, низкоуровневые аускультативные при-
знаки, характеризующие состояние бронхолегочной системы 
пациента. Поэтому в системе дистанционной аускультации 
звуков дыхания предпочтение было отдано спектрально-
временному способу обработки звуковых сигналов — методу 
«мгновенных спектров» [13]. 

Под термином «мгновенный спектр» понимается спектр 
усредненный за интервал времени δt существенно меньший, 
чем интервал времени δT, характерный для изучаемого про-
цесса. Например, при анализе звуков дыхания интервал δT 
это время одного дыхательного цикла (вдох–пауза–выдох–пау за). 
Тогда характерное время усреднения δt не превышает 5–8% 
времени дыхательного цикла.

Полученные с помощью компьютерной обработки спект-
рально-временные зависимости визуализируются в виде 
трехмерных полихромных фоноспирограмм (время– частота–
интенсивность спектральных составляющих). Градуировка 
цветовой гаммы фоноспирограмм соответствует кодировке 
цветовой шкалы в дБ. Такое представление «звукового пор-
трета» дыхания пациента, в виде фоноспирограммы, подобно 
звуковому образу, воспринимаемому врачом-диагностом 
при обычной аускультации, когда мозг синхронно выполняет 
анализ сигналов во временной и частотой областях.

Визуализация звуков дыхания позволяет наиболее точно 
воспроизводить соответствие воспринимаемой диагностом 
субъективной информации с результатами компьютерной 
объективной аускультации звуков жизнедеятельности чело-
века. В частности, при аускультации звуков дыхания, получа-
емые фоноспирограммы, позволяют объективно оценивать 
качественные и количественные значения зарегистрированных 
сигналов: продолжительность процесса (с), частотный диапа-
зон (Гц), интенсивность (дБ), а также наличие дополнительных 
параметров (вид дыхания, сухие и влажные хрипы, свисты, 
звуки крепитации и т. д.) их структуру и природу, указывающие 
на вид заболеваний.

Клиническая апробация системы дистанционной аускуль-
тации звуков дыхания проводилась при установке подсистемы 
электронной аускультации пациента в областной детской 
больнице Ивано-Франковска, в то время как подсистема 
компьютерной обработки располагалась в Киеве.

Основные цели апробации: оценка технической эффектив-
ности системы дистанционной аускультации звуков дыхания 
по критерию «сигнал/помеха» (помехоустойчивость) и про-

верка оптимизации диагностики распространённых клини-
ко-рентгенологических форм внебольничной пневмонии 
и острого бронхита.

Техническая эффективность определялась как разница 
уровней спектральных составляющих полезных сигналов зву-
ков дыхания, которые синхронно регистрировались на грудной 
клетке и на бедренной мышце пациентов, где звуки полезного 
сигнала отсутствуют, но все помехи (электронные, звуковые, 
сейсмические) практически такие же, как у полезного сигнала. 
Звуки дыхания и звуки помех, после соответствующей пред-
варительной обработки, с помощью подсистемы электронной 
аускультации звуков дыхания пациента, передавались через 
Интернет в Киев, где подвергались спектральной обработке. 

В результате анализа, было установлено, что при аускуль-
тации звуков дыхания эффективность системы дистанционной 
аускультации звуков дыхания в диапазоне частот 60–1000 Гц 
составляла 26 дБ (в 20 раз), а в области частот выше 1000 Гц — 
не менее16 дБ (в 6 раз). Это указывает, что уровни полезного 
сигнала превышают уровни помех от 6 до 20 раз.

Оптимизация диагностики осуществлялась путем сравнения 
акустических характерных признаков, выявленных у детей, 
проходящих курс стационарного лечения в больнице Ивано-
Франковска. Для этого были сформированы две возрастные 
группы больных: «пневмония» и «острый бронхит», всего 
39 детей. Диагнозы пневмонии и острого бронхита были ве-
рифицированы рентгенологическим методом. Контрольная 
группа n = 30 — это здоровые дети соответствующего воз-
раста. Аускультация звуков дыхания, у каждого из больных 
и здоровых пациентов, проводилась в 4 стандартных точках 
поверхности грудной клетки синхронно. Зарегистрирован-
ные «звуковые портреты» пациентов, их анкетные данные 
и результаты предварительных обследований, передавались 
с помощью подсистемы электронной аускультации звуков 
дыхания пациента по сетям Интернет в Киев (для последую-
щей компьютерной обработки, анализа и визуализировались 
в виде фоноспирограмм.).

Оценка фоноспирографических критериев заболеваний 
пневмонии и бронхита, проводилась методом сравнительного 
анализа параметров звуков дыхания у больных и здоровых па-
циентов: продолжительности дыхательного цикла, час тотного 
диапазона, интенсивности вдоха и выдоха, а также выявление 
дополнительных спектральных составляющих в звуках дыха-
ния, оценке их качественных и количественных параметров.

При статистическом анализе определялись среднеариф-
метические и среднеквадратичные отклонения, их ошибки, 
а также коэффициент достоверности (р). Для определения 
диагностической эффективности компьютерной фоноспиро-
графии вычислялись коэффициенты чувствительности и  

Рис. 3. Фоноспирограмма здорового ребенка (а), ребенка с острым бронхитом (б) и ребенка, 
больного пневмонией (в).

а б в
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специфичности. В результате апробации системы дистанци-
онной аускультации звуков дыхания в клинических условиях, 
было установлено, что у 98% пациентов больных пневмонией 
и бронхитом, диагнозы подтверждены.

Были выявлены существенные отличия в фоноспиро-
граммах звуков дыхания у здоровых и больных пациентов 
(см. рис. 3). Дополнительные акустические параметры были 
обнаружены у пациентов с пневмонией и бронхитом. На фоно-
спирограммах больных, на вдохе и выдохе, были выявлены 
импульсные, широкополосные (60–1800 Гц) спектральные 
компоненты — влажные хрипы. Узкополосные гармонические 
спектральные составляющие были сосредоточены в диапазоне 
частот 120–490 Гц — сухие хрипы. Они присутствуют у 85% 
больных пневмонией и 75% больных бронхитом. Их интен-
сивность варьируется в пределах 10–12 дБ по сравнению 
со звуками у здоровых пациентов.

Результаты обработки, а также анализ и выводы, сделанные 
высококвалифицированными специалистами-пульмонолога-
ми, были переданы через Интернет в территориальную боль-
ницу, на основании которых были выбраны соответствующие 
методы лечения больных.
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3. Выводы
Высокая эффективность системы дистанционной аускуль-

тации, основанная на возможности объективной оценки, 
качественных и количественных параметров звуков дыхания, 
позволяет существенно повысить достоверность диагностики 
больных с бронхолёгочными заболеваниями.

Разработана концепция, выбрана схема построения, аппа-
ратно-реализована, технически и клинически апробирована 
система дистанционной аускультации звуков дыхания чело-
века. Система дистанционной аускультации дает возможность 
осуществлять дистанционную аускультацию звуков дыхания, 
выявлять низкоуровневые акустические параметры, характе-
ризующие вид заболеваний бронхолегочной системы челове-
ка, существенно повышает качество диагностики.

Работа выполнена в рамках бюджетной программы «Під-
тримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» 
КПКВК 6541230.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации
(в редакции 2013 г.). Авторы статьи — В. Т. Гринченко, Н. С. Го-
родецкая, А. А. Макаренкова, С. В. Макян, И. В. Старо войт — 
подтверждают, что у них нет конфликта интересов.
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Система дистанційної аускультації
В. Т. Грінченко1, Н. С. Городецька1, А. А. Макаренкова1, С. В. Макян2, І. В. Старовойт1

1Інститут гідромеханіки НАН України, Київ
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Резюме

Вступ. Позитивні якості комплексів електронної аускультації звуків дихання з’явилися базою створення даної системи.
Обсяг і методи дослідження. В основу концепції побудови системи покладено дистанційне віддалення підсистеми елек-

тронної аускультації звуків дихання, розташованої в медичних клініках, від підсистеми комп’ютерної обробки зареєстрованої 
звукової інформації, що знаходиться в профільному спеціалізованому центрі, де здійснюється цифрова обробка, візуалізація, 
аналіз, виявлення характерних аускультативних ознак, постановка діагнозу. Підсистеми пов’язані між собою через Інтернет. 
Аналізуються відеообрази звуків дихання. Дозволяють визначити: тривалість фаз дихання, інтенсивність спектральних ком-
понентів, наявність артефактів в спектрах звуків дихання. Застосовувалися оригінальні високочутливі сенсори коливального 
прискорення для забезпечення високої перешкодозахищеності співвідношення сигнал / перешкода в області низьких і середніх 
частот (60–1000 Гц) — 26 дБ, на високих частотах 16 дБ.

Результати. Використання системи для діагностики гострого бронхіту і пневмонії у дітей, дозволило виявляти відмінності 
в фоноспірограммах конкретного захворювання: вид дихання (везикулярне, жорстке, бронхіальне), тривалість дихального циклу 
і його фаз, інтенсивність спектральних компонентів звуків дихання, наявність хрипів (сухих і вологих), їх частотний діапазон 
і час появи їх в фазах дихання.

Висновки. Система є високоінформативною, що дозволяє зменшити матеріальні та інфраструктурні ресурси при лікуванні 
бронхолегеневих захворювань людини.

Ключові слова: система дистанційного аускультації; звуки дихання; сенсори; фоноспірограмми; аускультативні ознаки.
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Abstract

Introduction. The positive qualities of electronic auscultation of breathing sounds were the basis for the creation of this system.
Volume and research methods. The concept of building the system is based on the remote removal of the subsystem of electronic 

auscultation of breathing sounds located in medical clinics from the computer processing subsystem of recorded audio information 
located in a specialized center where digital processing, visualization, analysis, identification of characteristic auscultatory signs, 
and diagnosis are carried out. Subsystems are interconnected via the Internet. Video images of breathing sounds, are analyzed, allow 
determined: the duration of the phases of respiration, the intensity of the spectral components, the presence of artifacts in the spec-
tra of sounds of respiration. Original highly sensitive vibration acceleration sensors were used to ensure high noise immunity of the 
signal/noise ratio in the low and medium frequencies (60–1000 Hz) — 26 dB, at high frequencies 16 dB.

Results. Using the system for the diagnosis of acute bronchitis and pneumonia in children, it was possible to identify differences 
in phonospirograms of a particular disease: the type of breathing (vesicular, hard, bronchial), the duration of the respiratory cycle 
and its phases, the intensity of the spectral components of the sounds of breathing, the presence of wheezing (dry and wet), their 
frequency range and the time of their appearance in the phases of respiration.

Conclusions. The system is highly informative, allowing to reduce material and infrastructure resources in the treatment of human 
bronchopulmonary diseases.

Key words: Remote auscultation system; Sounds of breathing; Sensors phonospirograms; Auscultatory symptoms.
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