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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность затрагиваемой  проблемы  вытекает  из  того,  что  со времени 
изобретения  R  Laenec  в  1816  г  стетоскопа  субъективное  выслушивание 
дыхательных  звуков  над  легкими  (аускультация  легких)  является  одним  из 
основных  медицинских  инструментов  исследования  системы  дыхания  человека 
Интенсивное  изучение  объективных  характеристик  шумообразования  и 
звукопроведения  в легких человека проводится во многих странах мира в интересах 
создания  перспективных  средств  неинвазивной  диагностики  и  мониторинга 
респираторных  заболеваний  Для  этих  целей  разрабатывается  специализированная 
акустическая  аппаратура  Однако,  объективные  методы  обработки  и  оценки 
параметров дыхательных звуков, несмотря на интенсивные поиски, еще не достигли 
уровня, приемлемого для практики 

Цели и задачи исследования 

Цель  работы    разработка  и  исследование  технических  средств  для 
акустической диагностики дыхательной системы человека 

Основные задачи 

 разработка аппаратнопрограммного  комплекса для регистрации и анализа 
дыхательных шумов форсированного выдоха, 

  разработка  способов  оценки  параметров  дыхательных  звуков,  включая 
шумы  форсированного  выдоха,  проведенные  на  поверхность  грудной  клетки 
голосовые и искусственные звуки, звуки, возникающие при перкуссии легких, 

экспериментальная  оценка  диагностической  эффективности 
разработанных технических решений на модельных выборках обследуемых 

Научная новизна 

Работа содержит новые научные результаты, наиболее важными из которых 
являются следующие

•  обоснованные  технические  решения  по  созданию  портативного 
тиражируемого  аппаратнопрограммного  комплекса  для  записи  и  анализа 
трахеальных шумов форсированного выдоха (ФВ), в том числе для дистанционного 
измерения физиологических параметров водолаза, находящегося под водой, 

• физически и экспериментально обоснованные способы оценки параметров 
дыхательных  звуков,  включая  способ  оценки  продолжительности  трахеальных 
шумов ФВ (оптимальные амплитудный порог и параметры вычисления огибающей), 
способ  оценки  полосовых  характеристик  шумов  ФВ  (индексы,  характеризующие 
перераспределе ние спектральных параметров в низкочастотной и высокочастотной 
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областях), способы оценки спектральных  параметров  проведенных  голосовых 
звуков и звуков, возникающих при перкуссии легких (частоты максимумов спектра, 
отношения  амплитуд  максимумов  спектра,  крутизна  спада  спектра  в 
высокочастотную область), 

•  результаты  экспериментальной  оценки  диагностической  эффективности 
разработанных технических средств 

при  акустической  диагностике  бронхиальной  обструкции, 
свидетельствующие  о  достижении  высоких  значений  чувствительности  и 
специфичности, 

  при  выявлении  вентиляционных  нарушений  у  водолазов,  позволившие 
обнаружить у части обследуемых признаки преходящей кислородной интоксикации, 

  при диагностике  очаговой пневмонии,  свидетельствующие  о достижении 
высоких значений чувствительности и специфичности 

Новизна  данных  результатов  подтверждена  сравнением  с  известным 
уровнем  развития  науки  и техники,  получением  2х  патентов  РФ  на  изобретения, 
опубликованием  результатов в рецензируемых научных изданиях 

Достоверность  результатов  подтверждена  повторяемостью  данных 
многократных  экспериментов,  согласованием  результатов  экспериментов  с 
референсными данными, качественным согласованием  между  экспериментальными 
результатами  и  модельными  представлениями,  непротиворечивостью  известным 
научным положениям и фактам. 

Практическая  значимость  диссертации  определяется  разработкой 
акустической аппаратуры, методов обработки сигналов и программных средств для 
исследования  дыхательных  звуков  человека  в  медикофизиологических  целях 
Разработанная  аппаратура  отличается  простотой, доступностью  и портативностью, 
что  позволяет  проводить  обследования  непосредственно  у  постели  больного,  а 
также  в  амбулаторных  и  полевых  условиях,  и  будет  содействовать  развитию 
акустических методов диагностики респираторных заболеваний 

Исследования  осуществлены  в  рамках  2х  госбюджетных  НИР,  грантов 
РФФИ  050818171а,  060808069офи,  программы  Президиума  РАН 
«Фундаментальные  науки    медицине»  (грант  ДВО  РАН  061П12043), 
инновационных  грантов  ДВО  РАН  (ОЗЗБ07010,  043Б12008),  инициативного 
гранта  ДВО  РАН  05ЗГ07061,  хоздоговорной  НИР,  выполнявшихся  по  планам 
ТОЙ  ДВО  РАН  Практическая  ценность  работы  подтверждена  наличием  двух 
справок  об  использовании  результатов  диссертационной  работы  выданных  МУЗ 
ГКБ  №4,  детской  клинической  больницей  №3  и  одним  актом  о  внедрении 
результатов работы выданном секцией прикладных проблем при Президиуме РАН 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  были  представлены  на  12м 
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Национальном  конгрессе  по  болезням  органов  дыхания  (Москва,  2002), 
ежегодных  сессиях  Российского  акустического  общества  (2003,  2004,  2005), 
региональной  Дальневосточной  конференции  «Медицинская  физика  и  новейшие 
медицинские  технологии»  (Владивосток,  2005),  II  Евразийском  конгрессе  по 
медицинской  физике и инженерии (Москва, 2005), международной  конференции 9
th  Western  Pacific  Acoustics  Conference  (Korea,  2006),  II  региональной  научной 
конференции  «Исследования  в  области  физикохимической  биологии  и 
биотехнологии»  (Владивосток,  2006),  конференции  молодых  ученых 
Дальневосточного  госуниверситета  (Владивосток,  2007),  конференции  молодых 
ученых ТОЙ ДВО РАН (Владивосток, 2008) 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  14  печатных  работ, 
включающих 3 статьи в  рецензируемых российских научных журналах, входящих в 
список  ВАК,  главу  в  книге,  опубликованной  в  издательстве  «Дальнаука»,  2 
описания изобретений к патентам РФ на изобретения, 7 статей в сборниках трудов 
российских и международных конференций 

Основные  научные  положения,  отвечающие  критерию  новизны  и 

выносимые на защиту. 

1  Разработанные  аппаратнопрограммный  комплекс  и  способы  оценки 
параметров  шумов  форсированного  выдоха  обеспечивают  эффективную 
акустическую  диагностику  бронхиальной  обструкции,  в  том  числе,  нарушений 
вентиляционной  функции  легких  у  водолазов  при  погружениях  в  кислородном 
дыхательном снаряжении 

2  Разработанный  способ  оценки  спектральных  параметров  звуков  голоса, 
проведенных  на  стенку  грудной  клетки, обеспечивает  эффективную  акустическую 
диагностику очагов пневмонии 

3  Сопоставление  результатов  кепстрального  анализа  проведенных  на 
стенку  грудной  клетки  голосовых  звуков  и  взаимнокорреляционного  анализа 
проведения искусственного линейно частотномодулированного  сигнала из полости 
рта  на  стенку  грудной  клетки  свидетельствует  об  адекватности  модельных 
представлений  (Коренбаум  и  др,  1998)  о  респираторной  системе  человека  как 
многоканальном акустическом тракте 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из введения,  четырех  разделов, заключения  и списка 
цитируемой литературы  Общий объем диссертации  131 стр , включая  8 таблиц 50 
рисунков  Список цитируемой литературы содержит 112 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  кратко  характеризуются  тематика,  назначение  и  основное 
содержание работы 

В  разделе  1  "Состояние  вопроса"  проанализированы  полученные  ранее 
результаты  в  рассматриваемой  области  науки  Описаны  известные  технические 
решения  по  построению  электронных  стетоскопов,  акустических  датчиков, 
электронный трактов для регистрации дыхательных звуков  Рассмотрены известные 
методы  спектральной  и  временной  обработки  сигналов,  формируемых 
дыхательными  звуками,  в  числе  которых,  спектральные,  корреляционные  и 
кепстральные методы, вейвлет декомпозиция, нелинейный рекуррентный анализ 

В разделе 2  "Разработка аппаратнопрограммного комплекса для записи 

и  анализа  трахеальных  шумов  ФВ"  описываются  разработанные  технические 
решения  по  построению  аппаратуры  для  записи  трахеальных  шумов  ФВ, 
аппаратуры  дистанционного  измерения  физиологических  параметров  водолаза, 
находящегося  под  водой,  вспомогательной  аппаратуры  Отмечается,  что  проблема 
создания  портативных  и  доступных  широкому  пользователю  трактов  записи  и 
обработки дыхательных звуков до сих пор остается  актуальной 

В  подразделе  21  описывается  эволюция  разработанных  автором 
технических  решений  по  реализации  акустической  аппаратуры  для  регистрации 
трахеальных шумов ФВ, начиная с применения портативных кассетных диктофонов 
и, заканчивая использованием  профессиональной  выносной  звуковой карты Transit 
USB  MAudio,  подключаемой  к  портативному  компьютеру  ноутбук  (рис 1) 
Преимущества использования профессиональной  выносной звуковой карты состоят 
не  только  в  обеспечении  высоких  характеристик  акустического  тракта,  но  и  в 
возможности  его  отдельной  калибровки,  что  позволяет  затем  подключаться  к 
произвольному ноутбуку  С целью снижения коэффициента нелинейных искажений 
акустического  тракта  предложена  схема  подключения  акустического  датчика  на 
основе электретного микрофона МКЭ3 к выносной звуковой карте Transit USB M
Audio 

Представлены  используемые  методы  обработки  трахеальных  шумов  ФВ 
Основным методом является анализ временной диаграммы, по которой определяют 
продолжительность  шумового  процесса  С учетом  нестационарности  дыхательных 
шумов  ФВ  как  процесса  в  целом,  в  качестве  основного  средства  спектрального 
оценивания  сигнала  используются  3D  спектры,  в  частности  спектрограммы, 
которые  позволяют  разбить  всю  реализацию  процесса  на  квазистационарные 
участки  Для спектрального преобразования сигналов на каждом из участков выбран 
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алгоритм  быстрого  преобразования  Фурье  (БПФ),  как  наиболее  просто 
осуществимый и имеющий достаточную точность. 

/  1 

ч 

Рис.1. Портативный вариант аппаратнопрограммного комплекса 
(на переднем плане акустический датчик, за ним выносная звуковая карта 

Transit USB MAudio). 

В  подразделе  2.2  описывается  вспомогательный  инструментарий, 
используемый  для  регистрации  и  анализа  потокообъемных  характеристик  ФВ  и 
характеристик пульсовой волны. 

В  подразделе  2.3  описывается  разработка  экспериментальной  аппаратуры 
для  оценки  респираторной  и  кардиологической  функций  у  водолазов  в  процессе 
подводных  работ.  Помимо  регистрации  трахеальных  шумов  ФВ  на  шее 
обследуемого, данная  аппаратура  обеспечивает  регистрацию  пульсовой  волны, что 
осуществляется  как  с  помощью  оптического  датчика,  так  и 
электрокардиографических электродов (рис.2). 

Получение  качественной  информации  о  физиологических  параметрах 
водолаза  напрямую  зависит  от  надежности  и качества  передачи  этой  информации 
руководителю  спусков.  Разумным  компромиссом  между  гидроакустической 
телеметрией  и  связью  по  кабелю  для  акваторий  ограниченного  размера 
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представляется  применение  связи  водолаз   страховочный  буй по кабелю и 
страховочный буй   диспетчерский  пульт по радио каналу. Систему связи водолаза 
с  береговым  постом  предложено  осуществить  и  на  основе  применения 
компьютерной технологии Wireless Fidelity (WiFi). 

Рис.2. Размещение датчиков на теле обследуемого: черная таблетка на шее  
акустический датчик, белые кружочки   электрокардиографические электроды. 

Разработан лабораторный прототип  аппаратуры дистанционного  измерения 
физиологических  параметров  водолаза.  Под  комбинезоном  водолаза  были 
размещены  первичные  датчики  физиологических  сигналов  (рис.2).  Выход 
акустического  датчика  дыхательных  шумов  подключен  к  размещаемому  под 
комбинезоном АЦП, реализованному на базе выносной звуковой карты Transit USB 
MAudio.  В  качестве  программного  обеспечения  низкого  уровня  применяются 
стандартные драйверы карты Transit USB. Электроды ЭКГ подключены с помощью 
кабеля  к  размещаемому  вне  комбинезона  электрофизиологическому 
усилителю/АЦП  ML131  bioamp  (ADInstruments).  Выход  усилителя  ML131 
подключен  к  малогабаритному  электронному  самописцу  PowerLab8 

(ADInstruments),  управляемому  через  USBпорт  портативным  компьютером 
первичной обработки. Цифровой выход звуковой карты Transit USB подключался по 
кабелю  вне  комбинезона  к другому  USBпорту  того  же  портативного  компьютера 



первичной  обработки.  Соответствующие  кабели  уплотнялись  в  герметизируемой 
горловине  водолазного  комбинезона.  Портативный  компьютер  снабжался  WiFi 
адаптером  беспроводной  связи  WPC55  AG  фирмы  linksys  с встроенной  антенной. 
Предусмотрена  дистанционная  радиосвязь  в  системе  WiFi  между  портативным 
компьютером  первичной  обработки  и  компьютером  руководителя  спусками  с 
подключенной WiFi точкой доступа WAP55AG фирмы linksys, имеющей выносную 
антенну. Запись и обработка физиологических сигналов от водолаза реализованы на 
базе  программ  ввода  акустических  сигналов  ПФТ99  (дыхательные  шумы)  и 
штатной  программы  электронного  самописца  Chart5  (пульсовая  волна)  при 
удаленном  доступе  с  компьютера  руководителя  спусками  с  помощью  программы 
удаленного администрирования Radmin 3.0. 

Для проверки разработанной лабораторной установки  (рис.3) был проведен 
модельный  эксперимент.  Запись  сигналов  шумов  дыхания  и пульсовой  волны  под 
водой проводилась в условиях погружения в тренировочном бассейне. 

Точка доступа WIFI 

компьютер  первичной 

обработки 

компьютер  руководите™ 

спусками 

Рис.3. Схема лабораторной установки для регистрации и передачи 
эизиологической информации от водолаза на пульт руководителя спусков. 

Выполнена запись трахеальных  шумов ФВ и пульсовой  волны в состоянии 
покоя.  На  компьютере  руководителя  спусками  произведена  обработка  записи 
трахеальных  шумов ФВ с помощью разработанной  автором программы (п.п. 3.1.3). 
Автоматически  рассчитана  продолжительность  шумов  форсированного  выдоха 
(рис.4а),  которая  составила  Т  =  2,05  с.  С  помощью  программы  Chart5  измерена 
средняя частота  сердечных  сокращений  (ЧСС), которая  составила 74 уд/мин. Затем 
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водолазу  дано  задание  в  том  же  положении  активно  работать  ластами  в 
течение 4  мин,  после чего  повторены  записи трахеальных  шумов ФВ  и пульсовой 
волны.  Автоматически  рассчитана  продолжительность  шумов  форсированного 
выдоха  (рис.4б),  которая  составила  Т  =  1,88  с.  С  помощью  программы  Chart5 
измерена  средняя  ЧСС  после  нагрузки,  которая  составила  90  уд/мин.  Таким 
образом,  в ходе  модельного  эксперимента  продемонстрирована  работоспособность 
разработанного  лабораторного  прототипа  аппаратуры  дистанционного  измерения 
физиологических параметров водолаза при его нахождении под водой. 

а)  б) 
Рис.4. Дистанционная запись дыхательных шумов водолаза под водой: 

а) в состоянии покоя, б) после физической нагрузки: 
слева  вдох, справа форсированный выдох, штриховыми вертикальными 

линиями автоматически отмечены начало и окончание ФВ. 

В  разделе  3  "Разработка  способов  оценки  параметров  дыхательных 

звуков"  описываются  разработанные  автором  методы,  способы  и  алгоритмы 
обработки сигналов, формируемых дыхательными звуками. 

Подраздел  3.1  посвящен  разработке  методов  объективной  оценки 
продолжительности  трахеальных  шумов  ФВ    параметра,  перспективного  для 
выявления бронхиальной обструкции. 

В  п.п.  3.1.1  рассмотрена  возможность  оценки  продолжительности 
трахеальных шумов ФВ с помощью интеграла Шредера. 

В  п.п.  3.1.2  описан  разработанный  алгоритм  автоматизированной  оценки 
продолжительности  трахеальных  шумов  ФВ.  Измерения  проводятся  по  уровню 
огибающей  акустического  сигнала  (рис.4).  Основная  трудность  измерения 
продолжительности  трахеальных  шумов  ФВ  вызвана  тем,  что  у  большинства 
сигналов  нет четкой  границы  окончания,  амплитуда  сигнала  спадает постепенно и 
становится  сравнимой  с  амплитудой  аппаратных  шумов.  Предложено  строить 
огибающую  предварительно  отфильтрованного  в  полосе  200    2000  Гц  сигнала 
методом  скользящего  среднего  дважды  в  прямом  и  обратном  направлении  с 
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фиксированным  периодом  осреднения  0,01 с, определять амплитуду максимума 
огибающей  а  затем  определять  начало  и  окончание  шумового  процесса  по 
амплитудному  уровню  0,5%  от  максимума  огибающей  (рис 4).  Была  также 
предпринята  попытка  предварительного  удаления  аппаратных  шумов  с 
применением  Wavelet  фильтрации  Программы  реализованы  в  пакете  MatLab  С 
целью  оптимизации  параметров  алгоритма  проведено  экспериментальное 
исследование  на  модельной  выборке  здоровых  обследуемых.  Выполнен 
статистический  анализ  погрешности  объективной  оценки  параметра  в сравнении  с 
его  субъективным  измерением  опытным  экспертом.  Минимальная  усредненная 
погрешность  получена  при  использовании  Waveletфильтрации  с  образующей 
Симлета  6  порядка  на  9  уровнях  декомпозиции,  период  осреднения  0,07  с, 
амплитудный  порог    0,02%  от  максимума  огибающей,  однако  разница 
погрешностей со случаем отсутствия Waveletфильтрации оказалась незначительной 
(4,26% vs 4,6%) 

В п п  3.13  предложен алгоритм интерактивной оценки продолжительности 
трахеальных шумов ФВ  Проведенные экспертные  сравнения  показали, что начало 
шумового  процесса  ФВ  (Т])  выделяется  вышеописанной  программой  надежно 
Однако  в  качестве  точки  окончания  шумового  процесса  (Т2) опытный  оператор  в 
ряде  случаев  выбирает  не  первую  область  достижения  0,5%  от  максимума 
огибающей,  а  более  удаленные  области  достижения  уровня  0,5%  от  максимума 
огибающей (другие корни решения)  Для исключения данного эффекта разработана 
оригинальная процедура,  при которой корни решения рассчитываются  программой 
автоматически, но оператор имеет возможность, интерактивно смещая курсор вдоль 
рассчитанных корней решения, выбирать по графику тот из них, который в большей 
мере соответствует окончанию шумового процесса  Чтобы максимально  исключить 
при этом субъективность оператора, разработано правило выбора последнего корня 
решения перед «большим  скачком  курсора»  По разности измеренных времен Т2  

Tj программой автоматически вычисляется продолжительность трахеальных шумов 
ФВ(Т) 

В  подразделе  3.2  рассматривается  полосовая  спектральная  обработка 
трахеальных шумов ФВ  Ранее (ShabtmMusih et al ,1992, HomsCorbera et al,  2004) 

предложен эмпирический алгоритм выделения одиночных свистящих звуков ФВ на 
основе обработки отсчетов спектрограммы шумов ФВ  Однако и сам узкополосный 
спектральный  анализ  и  объективная  оценка  параметров  одиночных  свистов 
представляются  недостаточно  достоверными  вследствие  нестационарности 
исследуемых  процессов  Задача  автора  состояла  в  разработке  метода  оценивания 
спектральновременных  параметров  шума  ФВ,  не  столь  критичного  к 
нестационарности сигналов 
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Исходя  из  физических  соображений  (Korenbaum et  al,  1998), 

частотный диапазон основных  шумов ФВ 2002000 Гц разбит на 9 полос шириной 
по  200  Гц,  предложено  измерять  шесть  акустических  параметров  шумов  ФВ  в 
каждой  из этих  полос  момент  начала  форсированного  выдоха  в  заданной  полосе 
частот (/;), момент окончания форсированного выдоха в заданной полосе частот (t2), 

продолжительность  трахеальных  шумов  ФВ  в  заданной  полосе  частот  (7); 
максимальное значение амплитуды временного ряда сигнала ФВ в заданной полосе 
частот  (Ута),  момент  времени,  при  котором  амплитуда  временного  ряда  ФВ 
максимальна  в заданной  полосе частот  (Ттах),  среднее  значение  спектра  мощности 
форсированного выдоха в заданной полосе частот (Smea„)  Кроме того, определялась 
продолжительность  трахеальных  шумов  ФВ  в  полной  полосе  частот  сигнала  200
2000 Гц (Т200.2ооо) 

Для выяснения дискриминирующих  возможностей этих параметров  между 
нормой  и бронхиальной  обструкцией  использован  модельный  эксперимент,  в ходе 
которого  дыхательные  шумы  ФВ  регистрировались  в  группе  здоровых  лиц  (23 
мужчины в возрасте 1622 лет) и группе больных бронхиальной астмой (БА) легкого 
течения  (36  мужчин  в  возрасте  1622  лет)  Последняя  группа  представляет  собой 
модель бронхиальной обструкции  Спирографические  изменения в группе больных 
были только у 17 человек из 36  Группы обследуемых не различались по возрасту и 
антропометрическим показателям 

Временные  характеристики  шумов  ФВ  Т, U, t2  измерялись  по  огибающей 
акустического сигнала (п п 3 1 2)  Уровень сигнала, при котором измеряли начало и 
окончание  шумового  процесса  составлял  0,5  %  от  максимального  значения 
амплитуды  огибающей  в полосе  частот 2002000  Гц  Разность  t2   ti  представляет 
собой  продолжительность  Т  трахеальных  шумов  ФВ  в  заданной  полосе  частот 
Относительное  запаздывание  начала  (t]r)  сигнала  в  заданной  полосе  частот  по 
отношению  к  продолжительности  шума  ФВ  во  всей  полосе  200    2000  Гц 
рассчитывалось  в  виде  100*(JrtioY(h(rtio),  и относительное  опережение  окончания 
(/>)  сигнала  в  заданной  полосе  частот  по  отношению  к  продолжительности  шума 
ФВ во всей полосе 200   2000 Г ц  в виде /00*(гм^)/ (t2rt10),  где //0  момент начала 
ФВ в полосе 2002000  Гц, /^момент окончания  ФВ в полосе 2002000 Гц, t20t10 = 

TwoMoo  Максимальные значения амплитуды временного ряда сигнала Umax и момент 
времени его достижения Ттах  определялись  стандартной  процедурой  пакета Matlab 
[Umax,  Тми,]  =  max(x),  где  х  огибающая  сигнала  Расчет  спектра  мощности 
производился  с помощью преобразования  Уелча  (функция pwelch  пакета Matlab) с 
шириной окна (nfft) 1024 отсчета и перекрытием 50%  Спектральное преобразование 
применяли  к выделенной части сигнала между моментами  его начала и окончания 
Среднее  значение  мощности  Smem  находили  для  каждого  участка  полосы  частот 
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(обрезка  участка  полосы  с  округлением  спектральных  отсчетов  в  меньшую 

сторону)  Рассчитывался  относительный  вклад (в процентах)  каждой  полосы Smeanr в 

полную  спектральную  мощность  процесса  в  полосе  200    2000  Гц  Для  этого 

значение  для  заданной  полосы  частот  делилось  на  сумму  средних  спектральных 

мощностей всех 9 полос 

При  статистическом  анализе  измеренных  параметров  производилась  оценка 

значимости  их  различий  в  группах  больных  и  здоровых  с  помощью 

непараметрического  Uтеста  МаннаУитни  Анализ  полученных  результатов 

позволил  предложить  относительные  индексы,  обладающие  еще  более  высокой 

дискриминирующей  способностью  кТ)  = (Т20040о + Т40о<юоЖТцооі4оо + ТІ40оібоо), к п  = 

(Тгоош
 +
  Т4ообоо +  ТбоовооЖТцооноо +  Тиооібао +  Тібоожа)і  ks  =

  (Smeanr40o6oo  + Smeanr6oo

Oo)l{ SmeanrltOO1600
  +

  Smeanrl600180O)>  Mj  =
  Umax20040olUmax400600 

При  вычислении  рабочих  характеристик  обнаружения  на  модельной 

выборке  наилучшие  результаты  получены  для  комбинации  индексов  кТ]  и  ks  Для 

пороговых  значений  кТ1  =  1,25,  ks  = 4,1  чувствительность  (вероятность  правильного 

обнаружения  бронхиальной  обструкции  в  группе  больных)  составила  86,1%,  что 

существенно  выше,  чем  чувствительность  спирографии  (47,2%,  р  =  0 0004),  при 

специфичности  (100%  минус  вероятность  ложной  тревоги  в  группе  здоровых)  

95,7% 

В  подразделе  3 3  описан  способ  оценки  спектральных  параметров  звуков, 

возникающих  при  перкуссии  легких  Ранее  (Коренбаум,  Тагилъцев,  2005) 

кспериментально  показано,  что  в  акустическом  отклике  на  перкуторный  удар  по 

стенке грудной  клетки присутствуют  спектральные  максимумы  А1   с частотой  fl  в 

иапазоне  100   150 Гц, А2   с частотой  fl  в диапазоне  200   250  Гц  На  основании 

физиологической/патофизиологической  интерпретации  было  предположено,  что 

отношение  А2/А1  может характеризовать  локальное  состояние легких,  связанное  со 

нижением/увеличением  пневматизации  легочной  ткани  Произведена  проверка 

той  гипотезы  на  экспериментальной  модели  (7  больных  с  рентгенологически 

одтвержденной  пневмонией  и  17  здоровых  добровольцев)  У  больных  в  точках 

редположительной  патологии  наблюдалось  значительное  изменение  соотношения 

сследуемых  спектральных  максимумов  В  качестве  диагностических  порогов  для 

арактеризующей  соотношение  анализируемых  амплитуд  величины  А2    А1  (дБ) 

рименялись  персентили  Q5,  Q95 (р  <  0 05),  полученные  по  группе  здоровых  Если 

использовать  в  качестве  диагностического  критерия  очага  пневмонии  условие  о  не 

енее  чем  3  рядом  лежащих  точках  с отклонениями  от  нормы,  то  у  здоровых  нами 

не  выявлено  ни  одного  очага  (специфичность  100%), тогда  как  среди  больных  из  9 

чагов выявляется 8 (соответствует чувствительности  88  9%) 

В  подразделе  3 4  описан  способ  оценки  спектральных  параметров 
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проведенных  на  грудную  клетку  человека  звуков  голоса.  Обследуемые 
модельной выборки (37 здоровых детей и подростков) произносили фразу "Тритри" 
на  спокойном  выдохе.  Акустический  датчик  в  виде  электретного  микрофона  со 
стетоскопической  насадкой  удерживался  врачом  на стенке  грудной  клетки,  строго 
по  межреберьям,  в  стандартных  точках  поверхности  грудной  клетки  по 
окологрудинной,  среднеключичной,  передней,  средней,  задней  подмышечным, 
лопаточной  и  по  околопозвоночной  линиям  справа  и  слева.  Для  сигналов, 
зарегистрированных в каждой точке обследования выполнялся спектральный анализ 
методом  БПФ  (амплитудный  спектр,  масштаб  логарифмический,  окно  Хэннинга, 
подвыборки  длиной  1024  временных  отсчета,  перекрытие  50%). Для  всех  файлов: 
регистрировались  амплитуды  (А1,  А2,  A3)  и  частоты  (fl,  f2,  f3)  первых  трех; 

спектральных  пиков  в динамическом  диапазоне  60 дБ  от максимального  значения 
(рис.5). Вычислялись: разность между амплитудами первого и второго пиков А12 = 
(А1   А2), разность между амплитудами второго и третьего пиков А23 = (А2   A3), | 
отношения  А12/Ш  = (AlA2)/(f2fl),  A23/G2  =  (A2Al)/(f3f2),  разность  значений' 
параметра А12 справа и слева АА12 = A12D   A12s. 
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Рис.5. Спектр проведенного голосового звука «Тритри», записанного на 
поверхности грудной клетки обследуемого: утолщенными вертикальными линиями 
выделены положения курсора гармонических составляющих, в квадратных окнах  

отсчеты следящего курсора, соответствующие значениям А1 и fl 
(обозначения в тексте).  \ 

Для  описания  спектральных  характеристик  оказалось  достаточным 
охарактеризовать  только  значения  частоты  первого  спектрального  пика  fl  и 
крутизну  спада  спектра,  определяемую  отношениями  А12/Ш,  A23/f32.  Для1 

отношения А12/f21  наблюдается устойчивое  и сходное увеличение  крутизны  спада 
спектра  при  движении  от  верхних  поясов  легкого  к  нижним  в  обеих  группах 
обследованных.  В  рамках  модели  (Коренбаум и  др,  2003) это  свидетельствует  в| 
пользу снижения вклада структурного звукопроведения по сравнению с воздушным 
и согласуется с анатомически обусловленным увеличением пневматизации легочной 
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ткани  по  ходу  от  верхних  к  нижним  отделам  легких.  Для  характеристики 
асимметрии спектров проведенных звуков между правым и левым легкими наиболее 
удобной  представляется  разность  значений  параметра  А12  справа  и  слева  ДА12 
Статистика  этого параметра  по всей модельной  выборке  (Me,  Q5, Q95 0,1,  13,0, 
13,4)  свидетельствует  о  симметрии  звукопроведения  в  среднем.  На  основе 
полученных  результатов  предложены  акустические  параметры,  потенциально 
характеризующие  соотношение  между  воздушным  и  структурным  механизмами 
проведения  и  потому  перспективные  для  целей  диагностики  заболеваний  легких, 
при  которых  это  соотношение  локально  изменяется  (к  таковым  относится 
пневмония) 

Подраздел  3 5  посвящен  попытке  использования  кепстрального  анализа 
проведенных голосовых звуков  Тестировалась гипотеза об изменении формантнога 
состава  гласного  голосового  звука  "И",  проходящего  через  дыхательный  тракт 
человека  на  грудную  стенку  в  норме  и  при  наличии  очага  пневмонии,  в  основе 
которой лежит предположение  (Хи et al, 1998)  о представимости  процесса моделью 
"точечный  источник   единственный тракт распространения"  Для количественной 
оценки  формант  использовался  кепстрально  сглаженный  логарифм  спектра 
проведенного  голосового  звука  Спектр  мощности  Sx(k)  оценивался  как  Sx(k)  = 
|F[w(n)x(n)]|2,  0<n<Nl,  0<k<Nl,  где w(n)    окно  Хэннинга,  F    преобразование 
Фурье,  N   длина выборки, х(п)   сигнал, п   дискретное  время,  к   дискретная 
частота  Кепстр мощности сигнала х(п) выражался в виде  Cx(n) = |F''[10  log Sx(k)]|, 
0<n<Nl,  0<k<Nl  При  кепстральном  анализе  данных  (пакет  программ  DaDISP 
использовалась процедура БПФ  Выборки содержали 512 временных отсчетов и 256 
спектральных  Взвешивание  выполнено  окном  Хэннинга  Для  каждой  точки 
бследования  автоматически  измерялись  следующие  параметры  формант  df = 

mm2   Fmaxi ~ разность частот второго минимума и первого максимума, FraaX2/Fmaxl  
тношение  частот  полюсов  максимумов  второй  и  первой  формант,  Amaxi/Amax2  
тношение  амплитуд  полюсов,  Amaxidf    произведение  амплитуды  максимума 
ервой  форманты  на  разность  частот  второго  минимума  и  первого  максимума 

Однако  проведенный  на модельной  выборке  (7 больных  пневмонией  и 7 здоровых 
обровольцев)  эксперимент  не  выявил  существенных  отличий  этих  параметров  от 
ормы при наличии очаговых изменений в легких  Это свидетельствует о сложности 
кустической  картины распространения  звука  в легких, которая  не укладывается в 
ростую  модель  "точечный  источник    единственный  тракт  распространения"  и 

і  ебует дальнейшего изучения 
В  подразделе  3 6  для  проверки  конкурирующей  гипотезы  о  наличии 

ескольких  механизмов  передачи  звука  от  трахеи  до  стенки  грудной  клетки 
Коренбаум и  др,  1998),  различающихся  временем  распространения  звукового 
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сигнала,  предложено  подавать в полость  рта  с  помощью  динамика  ЛЧМ  сигнал! 

(диапазон  частот  801000  Гц,  продолжительность  20  с),  осуществляя  взаимно, 
корреляционную  обработку  (свертку)  принятого и излученного  сигналов. При этом 
потенциальное  разрешение  взаимно  корреляционной  функции  во  временной' 
области  должно  составлять  1/920Гц  =  1.1  мс.  Свертка  осуществлялась  путем 
вычисления  взаимного спектра анализируемых  сигналов с последующим  обратным: 
преобразованием Фурье и взятием модуля преобразования Гилберта (пакет DaDISP). 
Проведен пилотный эксперимент. АЧХ  респираторного тракта (рис.6) указывают на, 
ослабление  высокочастотных  составляющих  (200300  Гц)  по  сравнению  с\ 

низкочастотными  (100200  Гц) при  переходе  от верхних отделов легких  (рис.ба) к 
нижним  (рис.66),  что  свидетельствует  в  пользу  предположения  о  различии 
механизмов звукопроведения в верхних и нижних отделах легкого, по крайней мере, 
для этих диапазонов частот. 

.  ,  • 
I  . . . . . .  •  ..  •  ..:".. 

а) 
Рис.6. АЧХ респираторного тракта человека в режиме зондирования ЛЧМ 

сигналом: а) верхние отделы легких; б) нижние отделы легких. 

Рис.7. Взаимнокорреляционная функция зондирующего и проведенного ЛЧМ 
сигналов (верхний отдел легкого), по оси абсцисс время (с): а) над трахеей; б) 

нижний отдел легкого 
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Результаты  обработки  ЛЧМ сигнала  методом  свертки  (рис 7)  показывают, 
что  временная  картина  и  число  приходов  зондирующего  сигнала  различны  в 
верхних  и нижних  отделах легких  и обладают устойчивыми  (повторяющимися  от 
пыта  к  опыту)  индивидуальными  особенностями,  связанными  с  временами 
остижения  максимумов  различных  приходов,  соотношением  амплитуд 

максимумов  различных  приходов  В  нижних  отделах  легких  впервые  удалось 
отчетливо  выделить  2  системы  различных  приходов  зондирующего  ЛЧМ  сигнала 
тносительная  задержка  между  которыми  (порядка  10  миллисекунд),  может  быть 
нтерпретирована  с  позиций  гипотезы  о  существовании  воздушного  (по  просвету 
ыхательных  путей)  и  структурного  (по  легочным  тканям)  механизмов 
вукопроведения на стенку грудной клетки (Коренбаум и др,  1998,  2003) 

В разделе 4 "Апробация разработанных технических  решений"  описаны 
кспериментальные  исследования  по  сопоставлению  результатов  акустической 
иагностики с клиникофизиологическими данными на репрезентативных выборках 
бследуемых  в целях  определения  диагностической  эффективности  разработанной 

аппаратуры 
В  подразделе  4.1  отмечается,  что  бронхиальная  обструкция  (нарушение 

роходимости  дыхательных  путей)  является  признаком  таких  распространенных 
аболеваний  как  бронхиальная  астма  (БА)  и  хроническая  обструктивная  болезнь 
егких  (ХОБЛ)  Своевременное  выявление  начальных  стадий  бронхиальной 
бструкции  является  актуальной  проблемой  медицинской  функциональной 
иагностики  Разработанный метод анализа трахеальных шумов ФВ перспективен в 
анном  назначении  Выполнена  оценка  его  диагностической  эффективности  в 
равнении  с  референсными  методами  при  сравнении  группы  больных  БА  и 
онтрольной  группы  здоровых  Всего  было обследовано  115 человек  больных  Б А 
мужчины 1625 лет), из которых затем в первую группу больных были отобраны 45 
еловек, у которых диагноз БА был подтвержден спирометрическими данными  Во 
торую  группу  больных  были  включены  70  пациентов,  у  которых диагноз  не был 
одтвержден  спирографически,  а базировался только  на  врачебном  заключении. В 
ачестве  контрольной  обследована  репрезентативная  по  возрасту,  полу, 

антропометрическим параметрам группа из 52 здоровых, некурящих лиц 

Акустический датчик устанавливался на область гортани справа, спереди от 
рудиноключичнососцевидной  мышцы,  накладывался  носовой  зажим 

Обследуемыми  выполнялся  маневр  ФВ  из  положения  максимального  вдоха 
ачество  выполнения  маневра  ФВ  контролировалось  опытным  врачом
ункционалистом  Регистрировались  три  правильно  выполненные  попытки  На 
аждую  попытку  выполнения  маневра  ФВ  записывались  файлы  формата  wave 
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Измерение  величины  параметра  Т  для  каждого  файла  осуществлялось  по 
разработанному автором алгоритму в программе MatLab (п.п 3 1  3) 

Мы оценили дискриминирующую способность акустического параметра Т в 
разграничении  больных  БА  первой  группы  и  здоровых  лиц  На  основе  ROC  
анализа  в  качестве  порогового  выбрано  значение  Т  =  1,78  с,  соответствующее 
максимальному  отношению  правдоподобия  Таким  образом, Т >  1,78  с полагалось 
признаком  бронхиальной  обструкции  При  этом  пороге  чувствительность 
акустического  метода составила  86,7%, специфичность   86,5%  Чувствительности 
акустического показателя Т и совокупности спирометрических показателей значимо 
не  различались  Специфичность  спирографических  показателей  оказалась  выше 
Однако,  площади  под  кривыми  обнаружения  (ROC    кривые)  для  обоих  методов 
статистически не различалась  В то же время диагностическому критерию Т > 1,78 с 
во второй группе больных БА (70 чел.) отвечает 33 человека  Таким образом, у 47% 
пациентов  второй  группы  акустически  выявляется  скрытая  бронхиальная 
обструкция,  не  обнаруживаемая  спирографически  Это  является  по  медицинским 
меркам  весьма  высоким  показателем  и  свидетельствует  о  перспективности 
использования разработанного метода для скрининга бронхиальной обструкции 

В подразделе 4 2 описывается использование разработанного  акустического 
метода для контроля  состояния  вентиляционной  функции легких у водолазов до и 
после погружения в кислородном дыхательном аппарате 

Отмечается,  что  водолазная  деятельность  связана  с  воздействием  на 
респираторную  систему  целого  комплекса  неблагоприятных  факторов 
гипербарической  и  водной  среды  Это  перепады  барометрического  давления, 
увеличенное  парциальное  давление  кислорода  (гипероксия)  и  индифферентных 
газов, повышенное  сопротивление  дыханию за счет увеличения  плотности  газовой 
среды  и  сопротивления  дыхательного  аппарата,  воздействие  низких  и  высоких 
температур  Токсическое  воздействие  высоких  концентраций  кислорода  на 
бронхолегочную  систему  подтверждено  многочисленными  исследованиями, 
проведенными  как  на  животных,  так  и  с  участием  людей  Хотя  для  водолазов 
разработаны стандарты профилактики повреждающего действия кислорода {Смолин 

и др, 2001), данная проблема все еще остается актуальной 

Мы  обследовали  48  водолазов,  совершивших  одиночные  погружения  в 
кислородных  дыхательных  аппаратах  закрытого  типа  До  и  после  погружения 
контролировались  продолжительность  трахеальных  шумов  ФВ  и  основные 
спирометрические  показатели  Рассчитывалась  динамика  всех  показателей  в 
процентах  к  исходному  значению  Значимое  увеличение  продолжительности 
трахеальных шумов ФВ на величину, превышающую  17% (95% порог усредненной 
внутрииндивидуальной  варибельности),  отмечено  у  13  человек  из  48  (27%)  У 2 
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одолазов  наблюдалось  одновременное  ухудшение  как  акустических,  так  и 
пирографических  параметров,  при этом у них появилось  першение  за грудиной и 
ашель,  которых  не  было  до  погружения  Еще  у  одного  водолаза  со  значимым 
величением продолжительности трахеальных шумов ФВ, но без спирографических 
зменений,  в  процессе  погружения  возникли  позывы  на  кашель  Бессимптомное 
величение  продолжительности  трахеальных  шумов  ФВ  у  остальных  водолазов 
осле  погружения  вероятно  характеризует  скрытую  доклиническую  фазу 
оксического  воздействия  кислорода  на  легкие,  проявляющуюся  в  нарушении 
ронхиальной проходимости 

Обращает  на  себя  внимание  то,  что  признаки  токсического  поражения 
ронхолегочной системы развились у обследованных водолазов в сроки, которые не 
ревышали  допустимое  время  водолазных  работ  С учетом  этого,  осуществление 
ониторинга  состояния  респираторной  системы  при  медицинском  обеспечении 
одолазных  спусков,  направленное  на  выявление  ранних,  желательно 
оклинических,  признаков  вентиляционных  нарушений,  представляется  весьма 
ктуальным  Полученные  нами  результаты  свидетельствуют  о  перспективности 
спользования  динамики  продолжительности  трахеальных  шумов  форсированного 
ыдоха  в  качестве  показателя  состояния  вентиляционной  функции  легких  у 
одолазов 

В  подразделе  4 3  описывается  использование  разработанного  способа 
ценки спектральных характеристик проведенного звука голоса (подраздел 3 4) для 
иагностики внебольничной пневмонии 

Полученные  значения  спектральных  параметров  (fl,  А12/Ш,  A23/G2, 
У2) по каждой точке обследования  на поверхности грудной клетки сравнивают с 

ороговыми  значениями  каждого  параметра  и  при  превышении  последних 
иагностируют  патологические  изменения  легочной  ткани  в  конкретной  точке 
бследования 

Так  патологическое  снижение  пневматизации  легочной  ткани  в  точке 
бследования над правым легким диагностируют, если выполняется условие АА12 < 
ДА12)пі = (ІЗ)дБ  Патологическое  снижение пневматизации  в точке обследования 
ад левым легким определяют, если выполняется условие ДА12 > (ДА12)п2 = 13 дБ 
атологическое снижение пневматизации в точке обследования определяют если fl 
(fl)n  При этом все значения параметра fl  для данного обследуемого располагают 
виде  ранжированного  ряда,  исключают  5  максимальных  значений,  определяют 

едиану оставшихся значений, вычисляют отклонение значения параметра в каждой 
іочке  обследования  от  медианы  этого  параметра  в  процентах,  fl%,  причем 
атологическое  снижение  пневматизации  в  точке  обследования  определяют  если 

% > (fl)„ = 20,5%  Патологическое снижение пневматизации в точке обследования 
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определяют  если  А12Я21  меньше  (А12/Ш)„і  или  A23/G2  меньше 
(A23/f32)nl  При  этом  все  значения  каждого  из  параметров  А12/Ш,  A23/G2  для 
данного  обследуемого  располагают  в  виде  ранжированного  ряда,  исключают  5 
минимальных  значений,  определяют  медиану  оставшихся  значений,  вычисляют 
отклонение  значения  параметра  в  каждой  точке  обследования  от  медианы  этого 
параметра  в  процентах  A12/f21%,  A23/f32%,  а  патологическое  снижение 
пневматизации  в точке обследования  определяют  если A12/f21%  < (A12/f21)„i  = (
50)%  и/или  А23/02%  <  (А23/02)п1  =  (70)%  Патологическое  увеличение 
пневматизации  в точках обследования, для которых ранее не определено  снижение 
пневматизации, определяют если А12/Ш  больше (A12/f21)n2  и/или А23/Ш  больше 
(A23/f32)n2  При  этом  все  значения  каждого  из  параметров  А12/Ш,  A23/f32  для 
данного  обследуемого  располагают  в  виде  ранжированного  ряда,  исключают  5 
минимальных  значений,  определяют  медиану  оставшихся  значений,  вычисляют 
отклонение  значения  параметра  в  каждой  точке  обследования  от  медианы  этого 
параметра  в  процентах  A12/f21%,  A23/f32%,  а  патологическое  увеличение 
пневматизации в точке обследования диагностируют если A12/f21% > (A12/f21)„2 = 
50%, и/или А23/02% > (А23/02)п2 = 70% 

Полученные  значения  описанных  параметров,  превышающие  пороговые 
значения  этих  параметров,  автоматически  заносят  в таблицу  и переносят  на карту 
точек  обследования  (рис 8)  Квадраты,  соответствующие  точкам  обследования, 
закрашиваются  серым  цветом,  если  не  один  из  критериев  патологического 
отклонения  для  данной  точки  обследования  не  срабатывает.  Если  срабатывает 
любой  критерий  патологического  снижения  пневматизации,  точка  закрашивается 
черным  цветом  Если  срабатывает  любой  критерий  патологического  увеличения 
пневматизации,  точка  закрашивается  белым  цветом  Если  у  пациента  с  помощью 
вышеописанной  процедуры  выявлено,  по  крайней  мере,  три  компактно 
расположенных  точки  обследования  с  патологическими  снижением  или 
увеличением  пневматизации, лежащие  в зоне проекции  одного легочного  сегмента 
на поверхность грудной клетки, диагностируют очаг пневмонии 

В  рассматриваемом  примере  (рис 8)  компактно  расположенные  точки  4 1, 
51 ,5  2,  5 3 и 6 3  лежат  в зоне  проекции  шестого  сегмента  правого легкого (D), 
компактно  расположенные  точки  121,  122,  123  лежат  в  зоне  проекции  шестого 
сегмента  левого  легкого  (S).  Таким  образом,  у  обследуемого  диагностируют 
двухстороннюю пневмонию в шестых сегментах легких, что совпадает с независимо 
поставленным  (клинические  и  рентгенологический  признаки)  медицинским 
диагнозом (по данным Г Н  Бондарь) 

Вышеприведенные  пороговые  значения  были  определены  по  обучающей 
выборке,  которая  состояла  из  13 здоровых  детей  в  возрасте  от  7 до  11 лет  и 28 
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рольных  детей  того  же  возраста,  которым  был  выставлен  диагноз 
шебольничной  пневмонии.  Обследуемым  определены  вышеперечисленные 
^параметры  ДА12,  A12/f21%,  A23/f32%,  fl%  в  каждой  точке  обследования. 
[Пороговые значения определялись методом ROCанализа путем максимизации 
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Рис.8. Пример карты акустического обследования легких по точкам на 
поверхности грудной клетки: а) передняя проекция, б) задняя проекция. 

показателей  чувствительности  и  специфичности  по  обследуемой  выборке. 
.При вышеприведенных  величинах  пороговых  значений  достигаются  максимальная 
Специфичность  по  группе  здоровых  84,6%  и  максимальная  чувствительность 
аыявления хотя бы одного очага пневмонии у пациентов  по группе больных 92,9%. 
Достигнутая  чувствительность  намного превышает чувствительность  субъективной 
рускультации  легких  (45%    60%),  что  позволяет  использовать  разработанный 
рпособ не только для межрентгеновского мониторинга пневмоний, что само по себе 
является  ценным,  но  и  для  их  первичного  дорентгеновского  выявления  в 
амбулаторных условиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные результаты работы состоят в следующем. 
1.  Разработан  портативный  аппаратнопрограммный  комплекс  для 

регистрации  и  анализа  трахеальных  шумов  ФВ  человека,  в  том  числе  для 
дистанционного  измерения  физиологических  параметров  водолаза,  находящегося 
год водой. 

2.  Разработаны  способы  автоматической  оценки  продолжительности 
трахеальных шумов ФВ по уровню осредненной огибающей  сигнала, в том числе, с 
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использованием  Waveletфильтрации,  характеристики  которых 
оптимизированы  путем  экспериментальностатистического  моделирования 
Разработан  интерактивный  алгоритм,  при  которой  измерение  параметра 
осуществляется  автоматически,  а  оператор  имеет  возможность  выбора  корня  из 
набора решений, предлагаемых программой 

3. Разработан способ оценки спектральных параметров трахеальных шумов 
ФВ,  основанный  на  определении  усредненных  временных  и  амплитудных 
характеристик  в  200  Гц  полосах  частот  и  их  отношений  в  низкочастотной  и 
высокочастотной областях спектра 

4  Разработан  способ  оценки  спектральных  параметров  голосовых  звуков, 
проведенных  на поверхность  грудной  клетки,  основанный  на определении,  часто 
первого  низкочастотного  максимума  спектра  и  крутизны  спада  спектра  между 
первым, вторым и третьим спектральными максимумами. 

5  На модельной  выборке,  состоящей  из 45 больных бронхиальной  астмой 
(подтвержденной  спирографически)  и  52  здоровых  добровольцев  показано,  что 
чувствительность  выявления  бронхиальной  обструкции  с помощью  разработанны 
способов оценки продолжительности шумов ФВ составляет 86,7%, специфичность 
86,5%  В  группе  из  70  больных  со  спирографически  негативной  бронхиальной 
астмой у 47% пациентов акустически выявляется скрытая бронхиальная обструкция, 
не обнаруживаемая спирографией 

6  На модельной выборке, состоящей из 48 водолазов, показано, что у 27% 
из  них  в  результате  одиночного  погружения  в  кислородном  дыхательном 
снаряжении  по  превышению  динамикой  продолжительности  трахеальных  шумов 
форсированного  выдоха  пороговых  значений  выявляются  начальные  признаі 
легочной формы кислородной интоксикации 

7  На  модельной  выборке,  состоящей  из  13  здоровых  и  28  больны 
пневмонией,  показано,  что  чувствительность  разработанного  способа  оценк 
спектральных параметров проведенных звуков голоса в выявлении очага пневмони 
составляет 92,9% при специфичности 84,6% 

8.  В  результате  эксперимента  по  просветному  зондированию  легки 
линейно  частотномодулированными  искусственными  сигналами  получень 
экспериментальные  данные,  свидетельствующие  в пользу  адекватности  модельны 
представлений  {Коренбаум и  др,  1998)  о  респираторной  системе  человека  ка 
многоканальном акустическом тракте 
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