
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л , 2004 , т о м  5 0 , №  5 , с. 676-681

УДК 534.222

АНАЛИЗ ТРАХЕАЛЬНЫХ ШУМОВ ФОРСИРОВАННОГО ВЫДОХА 
ЧЕЛОВЕКА ПО ДАННЫМ КЛИНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

© 2004 г. В. И. Коренбаум, И. А. Почекутова
Тихоокеанский океанологический институт Д В О  Р А Н  ilh. В.И. Ильичева

690041 Владивосток , ул. Балтийская 43 
E-mail: v-kor@poi.dvo.ru 

Поступила в редакцию 18.11.2002 г.

Анализ трахеальных шумов форсированного выдоха -  один из перспективных методов диагностики 
нарушений бронхиальной проходимости, являющихся признаком столь распространенных заболе
ваний как  бронхиальная астма и хронический обструктивный бронхит. Ц ель работы  заключается в 
проверке и уточнении акустической модели форсированного выдоха (Korenbaum V., et al., 1998) на 
основе статистического анализа клинико-экспериментальных данных. В качестве эксперименталь
ной статистической модели использована выборка из 127 добровольцев (от 18 до 74 лет): больных 
бронхиальной астмой -  34 чел., хроническим обструктивным бронхитом -  21 чел., здоровых -  
29 чел., лиц с факторами риска -  43 чел. Анализировались: общая продолжительность шума форси
рованного выдоха на трахее, продолжительность свиста форсированного выдоха с частотами от 
400 Гц до 600 Гц, наличие узкополосных высокочастотных (более 600-700 Гц) спектральных со
ставляющих в конце форсированного выдоха и на всем его протяжении. Выявлены достоверные 
различия параметров трахеальных шумов в исследуемых группах. Высокая прогностическая цен
ность (чувствительность 89%, специфичность 86%) параметров трахеальных шумов форсированно
го выдоха, предложенных apriori в качестве диагностических на основе акустической модели (Ko
renbaum V., et al., 1998), косвенно подтверждает адекватность последней. Биомеханико-патофизио
логическая интерпретация встречаемости акустических отклонений в группах экспериментальной 
вы борки позволяет связать параметры трахеальных шумов форсированного выдоха с выраженно
стью механической неоднородности легких.

ВВЕДЕНИЕ

Аускультация дыхательных звуков традици
онный и высокоэффективный инструмент иссле
дования легких. К сожалению, она пока не подда
ется объективизации, то есть замене аппаратур
ными акустическими методами обследования, 
что создает препятствия на пути ее использова
ния в современной доказательной медицине. Од
ним из вариантов объективного акустического 
исследования дыхательных звуков является ана
лиз трахеальных шумов. В течение многих лет 
обсуждаются возможности обнаружения наруше
ний бронхиальной проходимости (НБП), являю
щихся признаком столь распространенных забо
леваний как бронхиальная астма (Б А) и хрониче
ский обструктивный бронхит (ХОБ), на основе 
анализа трахеальных шумов, в том числе с ис
пользованием форсированного выдоха (ФВ) в ка
честве провоцирующего средства. Потенциаль
ная простота, удобство и безопасность данного 
метода вдохновляли многих исследователей, од
нако, до сих пор не удавалось разработать досто
верную диагностическую процедуру. Это поло
жение, по мнению многих авторов, связано с не
достаточной изученностью происхождения 
трахеальных шумов ФВ, их связей с биомехани

кой дыхания и клинической физиологией/пато- 
физиологией.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

С точки зрения акустики наиболее вероятным 
механизмом основных трахеальных шумов явля
ются турбулентность потока воздуха в трахее и 
крупных бронхах [1-3]. Charbonneau G. et al. [4], 
Soufflet G. et al. [5] эмпирически установили, что 
скорость потока в диапазоне до 2 л/с функцио
нально связана со средней амплитудой и средней 
частотой спектра трахеальных шумов. По мне
нию клиницистов [6] и легочные звуки, в значи
тельной степени передаются на трахею по воз
душным каналам и стенкам бронхиального дере
ва. В частности, авторы [7] пришли к выводу, что 
свисты на трахее могут рассматриваться как су
перпозиция звуков из обоих легких. В то же вре
мя Mussell М. et al. [8] показали, что у здоровых 
взрослых при скоростях потока: 1.6- 2.6 л/с звуки, 
регистрируемые на трахее и грудной клетке, яв
ляются независимыми биологическими сигнала
ми с малым перекрытием спектральных характе
ристик. Pasterkamp Н. et al. [9], Sanchez I. et al. [10], 
Kraman S. et al. [11] установили влияние резонан-
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сов центральных дыхательных путей (ДП) на тра
хеальные звуки при спокойном дыхании.

Трахеальные шумы при ФВ отличаются от 
шумов спокойного дыхания увеличением интен
сивности широкополосной составляющей шума и 
появлением узкополосных компонент -  свистов 
ФВ (СФВ). Если подъем широкополосной состав
ляющей, очевидно, связан с возрастанием турбу
лентности потока воздуха, то по поводу СФВ име
ются различные точки зрения. Forgacs Р. [12] 
предположил, что СФВ связаны с вибрацией сте
нок ДП. Kraman S. [13], анализируя количествен
ный состав СФВ, связал их происхождение с 
крупными бронхами и с положением точки рав
ного давления (ТРД). Charbonneau G. et al. [14] ус
тановили, что СФВ у здоровых появляются после 
достижения максимальной скорости потока. Gav- 
riely N. et al. [15] сделан вывод, что СФВ являются 
манифестацией ограничения воздушного потока 
и не отличаются по частотам от свистов, наблю
даемых при обструктивных заболеваниях легких. 
Beck R., Gavriely N. [16] показали высокую повто
ряемость присутствия СФВ у здоровых (95%) и 
схожесть основных частот СФВ при одинаковых 
условиях. Gavriely N. [17] отмечает, что для нача
ла генерирования СФВ необходимо не только ог
раничение потока, но и ДП ниже по потоку от 
точки сдавливания должны быть достаточно ко- 
лабированы. Это сближает противолежащие 
стенки ДП и при заданной объемной скорости по
тока увеличивает линейную скорость течения 
воздуха. Оба эффекта увеличивают силы Бер
нулли и вероятность появления осцилляций сте
нок ДП. Установление этих осцилляций -  есть ре
зультат взаимодействия между силами вызванны
ми текущим газом, перепадом статического 
давления, силами упругости стенки ДП и про
дольным напряжением. Колебания стенок рас
сматриваются как источник СФВ. На роль меха
низма приводящего к возникновению колебаний 
стенок ДП претендуют срыв вихрей [18, 19] и ди
намический флаттер [20]. Окончательно решить 
вопрос в пользу того или иного механизма пока 
не удается [21].

Несовершенство вышеизложенных модель
ных представлений подтверждается достаточно 
противоречивыми результатами клинико-экспе
риментальных исследований. Так, King D. et al.
[22], Schreur H. et al. [23] показали, что феномен 
СФВ наблюдается не только у больных, но и у 
здоровых обследуемых. В то же время Ishikawa S. 
et al., 1993 [24] выявили, что у здоровых максимум 
мощности СФВ сосредоточен в районе от 300- 
500 Гц, тогда как у больных Б А наблюдается вто
рой максимум в области 1.3-1.5 кГц, a Fiz J. et al.
[25] сообщают о различии числа СФВ у больных 
БА, ХОБ и здоровых.

Ранее нами [26] была предложена полуэмпи- 
рическая модель шумообразования на трахее при 
ФВ, на основе которой выделены предположи
тельно значимые для диагностики Н БП акусти
ческие параметры трахеальных шумов. Цель дан
ной работы состоит в проверке и уточнении моде
ли [26] на основе статистического анализа 
клинико-экспериментальных данных по диагнос
тике НБП.

АКУСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В соответствии с физической моделью [26] 

трахеи в начале ФВ выделяют шумы турбулент
ного потока с широкополосными спектральными 
пиками в областях частот около 200 Гц (трахея) -  
/j и 300-400 Гц (главные бронхи) - / 2. При разви
тии, сопровождающего форсированный выдох 
функционального экспираторного стеноза на
блюдается СФВ (предположительно срыв вих
рей) в виде “дорожки’’ мощных узкополосных 
спектральных пиков - / 3 в диапазоне частот 400- 
600 Гц. Остальные наблюдаемые “дорожки” уз
кополосных спектральных пиков /4-/7 (свисты) 
представляют собой, автоколебания, связанные с 
модуляцией потока воздуха вибрациями стенок 
дыхательных путей. Различаются: низкочастот
ные “дорожки’*/4 (ниже примерно 100 Г ц), средне
частотные -  /5 (100-400 Гц), высокочастотные 
(более 600-700 Гц) -  в конце выдоха - / 6 и в начале 
выдоха - / 7, либо на всей протяженности ФВ -  
/7 — ► / 6. На основе модели выделены предполо
жительно значимые для диагностики Н БП акус
тические параметры. Это временные: общая про
должительность шумового процесса -  Г, продол
жительность СФВ -  /, и присутствие/отсутствие 
узкополосных спектральных составляющих / 6, 
f i — U

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве экспериментальной статистичес

кой модели использована выборка из 127 добро
вольцев обоего пола в возрасте от 18 до 74 лет: 
больных Б А -  34 чел., больных ХОБ -  21 чел., 
здоровых -  29 чел., лиц с факторами риска разви
тия Б А и ХОБ -  43 чел. Референсная диагностика 
НБП осуществлялась с помощью компьютерной 
спирографии.

Регистрация и анализ шумов ФВ (пациент в по
ложении сидя, носовой зажим) осуществлялись 
информационно-измерительной системой [27], 
аппаратная часть которой содержит: устанавли
ваемый на наружной стенке трахеи акустический 
датчик (электретный микрофон со стетоскопиче
ской насадкой), мини-магнитофон (динамический 
диапазон 46 дБ, отключена система автоматичес
кой регулировки уровня записи) и персональный 
компьютер с платой сбора данных (динамический

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 50 № 5 2004



678 КО РЕН БА У М , ПОЧЕКУТОВА

А к у с т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  т р а х е а л ь н ы х  ш у м о в  ф о р с и р о в а н н о г о  в ы д о х а  в  о б с л е д о в а н н ы х  г р у п п а х

Г  р у п п ы Т (  С) Т (  0
В с т р е ч а е м о с т ь  с п е к т р а л ь н ы х  

к о м п о н е н т / 6  и / и л и / 7 — ^ / 6  ( % )

Б о л ь н ы е  Б  А 1 . 4 ( 1 . 1 3 ;  1 .7 6 ) *  
л  =  3 4

0 . 9 7  ( 0 . 7 9 ;  1 .4 1 ) *  
л  =  3 1

7 4 *

Б о л ь н ы е  Х О Б 1 . 5 2  ± 0 . 4 2 *  
и  =  2 1

1 .0 8  ± 0 . 3 2 *  

«  =  2 0
8 1 *

Л и ц а  с  ф а к т о р а м и  р и с к а 0 . 9 6 ( 0 . 8 3 :  1 .1 5 ) *  
«  =  4 3

0 . 7 7  ( 0 . 6 2 ;  0 . 9 ) *  
л  =  3 8

8 8 *

З д о р о в ы е 0 . 8 1  ±  0 . 2 4  
«  =  2 9

0 . 4 9  ± 0 . 1 7  
п = 2 6

3 8

Примечания: * -  достоверность различий (р < 0.01) указана по отношению к группе здоровых; значения величин Т, г для выборок 
с нормальным распределением представлены в виде (М ± а), для выборок с распределением отличным от нормального -  Me 
(Q25; Q75); п -  объем выборки.

диапазон 72 дБ), а программное обеспечение -  па
кет прикладных программ “ТФГТЕСТ”. Частота 
дискретизации записанных цифровых файлов 8 
кГц. С учетом недостаточной стационарности ды
хательных шумов ФВ в качестве основного сред
ства спектрального оценивания сигнала исполь
зовался рельефный (водопадный) спектр шумо
вого процесса, который позволяет разбить всю 
реализацию на квазистационарные выборки. Для 
спектрального преобразования сигналов на каж
дом из участков использован периодограммный 
алгоритм быстрого преобразования Фурье 
(БПФ). При БПФ подвыборки сигнала в 1024 от
счета длиной преобразовывались в 512 спект
ральных отсчетов. Осреднение подвыборочных 
спектров в пределах каждой выборки с перекры
тием 50%. Взвешивание окном Хэмминга. Ис
пользовалось нормирование рельефного спектра 
по максимуму амплитуды. Динамический диапа
зон представления рельефного спектра выбирал
ся, как правило, линейным. По рельефному спек
тру с помощью курсора оценивались временные 
показатели 7, t (начало и конец определялись по 
уровню приближения к фону). Компоненты спек
тра /6 и /7 распознавались оператором субъектив
но по появлению характерных “дорожек”, т.е. на
личию спектральных максимумов на последова
тельных интервалах времени с превышением над 
уровнем близлежащего фона не менее чем в 2 ра
за. В отдельных случаях, когда решение о нали
чии или отсутствии “дорожек” /6 и /7 вследствие 
малости их амплитуды представлялось спорным, 
для просмотра использовался логарифмический 
масштаб (не более -24 дБ от максимума).

В связи с проблемой правильного выполнения 
ФВ, аналогичной, существующей в спирографии, 
из сделанных для каждого пациента записей 2-3 
маневров ФВ для анализа выбиралась попытка с 
максимальным значением Т.

Проведена оценка краткосрочной воспроизво
димости временных акустических показателей. С

этой целью за 4-недельный период было выпол
нено 87 обследований в группе из 3 человек. Ус
редненные коэффициенты вариации составили: 
Т -  10.4%, г -  19.7%.

При статистическом анализе (Statistica 5.0 -  
StatSoft Inc.) акустических параметров определя
лась нормальность выборок по W-критерию Ша
пиро-Уилка. В случае нормальности выборки ха
рактеризовались средним (М) и стандартной деви
ацией (а). При распределении отличном от 
нормального использовались медиана (Me) и 
квартили (Q25; Q15). Для оценки достоверности 
различий в выборках в случае их нормальности 
использован двусторонний гетероскедастический 
t-тест. При распределении отличном от нормаль
ного применялся (7-тест Манна-Уитни. Уровень 
значимости различий между двумя величинами в 
процентах оценивался на основе одностороннего 
г-теста.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Статистические результаты обследования по 
группам экспериментальной выборки, представ
ленные в таблице, показывают наличие досто
верных различий в исследуемых параметрах меж
ду здоровыми и больными БА , ХОБ, а также здо
ровыми и лицами с факторами риска развития 
Б А иХ О Б .

По группам заведомо больных (имеющих не
зависимо подтвержденные НБП) и здоровых раз
работаны акустические диагностические крите
рии НБП, используемые далее как инструмент 
статистического моделирования.

Вероятностные границы между нормой и па
тологией для временных параметров шумов были 
определены в группе здоровых по уровню М  + 
+ 1.65а (р < 0.05). При этом пороговое значение 
параметра Т  составило 1.199 с, а параметра t -
0.773 с. Таким образом, акустическими диагнос
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тическими критериями НБП можно считать Т  > 
> 1.2си/или/>0.78 с.

Значительное распространение в группах 
больных высокочастотных спектральных состав
ляющих / 6, /7 — ► / 6, и относительно низкая их 
встречаемость в группе здоровых (таблица) поз
волили выработать дополнительный комбиниро
ванный критерий. Анализом рабочей характери
стики обнаружения было выявлено, что при на
личии этих составляющих пороговое значение 
параметра t может быть снижено до 0.55-0.7 с. С 
учетом большей репрезентативности группы 
больных, чем группы здоровых решающая грани
ца была выбрана по верхнему значению этого ин
тервала. Таким образом, был сформулирован 
третий, комбинированный, критерий -  при нали
чии высокочастотных спектральных составляю
щих /6 и/или /7 — ► / 6, г > 0.7 с.

Применение совокупности разработанных 
акустических диагностических критериев (логи
ческое объединение) обеспечивает чувствитель
ность (вероятность правильного обнаружения 
НБП) в группе больных ХОБ -  94%, в группе 
больных БА -  85%, а по группам лиц с обструк
тивной патологией в целом (БА и ХОБ) -  89%. 
Специфичность (1 -  вероятность ложной тревоги 
выявления Н БП в группе здоровых) составляет 
86%. При сравнении чувствительности анализа 
трахеальных шумов ФВ и чувствительности ком
пьютерной спирографии у лиц с подтвержденны
ми Н БП оказалось, что у больных Б А исследова
ние трахеальных шумов в 1.3 раза чувствительнее 
спирографии (85% против 65%, р  = 0.03). У боль
ных ХОБ чувствительности обоих методов досто
верно не различались (95% против 100%, р  = 0.15).

Достаточно высокие операционные характе
ристики, выявленные при анализе здоровых и 
больных с подтвержденными НБП, позволили 
нам перейти к акустическому исследованию груп
пы лиц с факторами риска развития БА и ХОБ. 
Для медицинских приложений это представляет 
наибольший интерес, поскольку основной про
блемой своевременного выявления этих заболе
ваний легких является диагностика начальных 
НБП. Исходя из данных клинического обследова
ния, можно было заподозрить присутствие на
чальных НБП у части лиц из группы риска. Аку
стическое обследование данной группы выявило 
ее неоднородность, которая не зафиксирована 
компьютерной спирографией. Акустические диа
гностические критерии НБП в группе риска об
наружены у 23 чел. (53%).

ОБСУЖДЕНИЕ
Заметим, что весьма высокая по медицинским 

меркам прогностическая значимость (чувстви
тельность 89%, специфичность 86%) выявления в

экспериментальной выборке заведомо больных 
(с независимо подтвержденными НБП) и здоро
вых на основе параметров трахеальных шумов 
ФВ, предложенных apriori в качестве диагности
ческих, исходя из вышерассмотренной акустичес
кой модели [26], косвенно подтверждает адекват
ность самой модели.

Данные статистического моделирования сви
детельствуют также, что встречаемость разрабо
танных акустических диагностических критериев 
зависит от выраженности проявлений НБП: 89% 
в группе заведомо больных, 53% в группе риска и 
только 14% в группе здоровых. С учетом биоме
ханико-патофизиологических представлений [28] 
полученные экспериментальные результаты 
можно интерпретировать следующим образом.

Известно, что трахеальные шумы представля
ют собой суперпозицию звуков, образующихся в 
обоих легких [6,7]. Даже в норме легкие характе
ризуются некоторой механической неоднородно
стью, связанной с неравномерностью опорожне
ния легочных единиц. Структурные изменения в 
бронхиальной стенке при БА и ХОБ приводят к 
формированию в респираторном тракте участков 
с повышенным сопротивлением воздушному по
току [28]. Интенсивные звуки ФВ, продуцируют
ся, скорее всего, именно в этих отделах бронхи
ального дерева за счет турбулентности и вязко- 
упругих взаимодействий потока со стенками ДП.

СФВ у здоровых начинается примерно с мо
мента установления зоны максимального сопро
тивления (и ТРД) в нижней части трахеи, вызван
ного ограничением потока при функциональном 
экспираторном стенозе, сопровождающем ФВ. 
Область максимального сопротивления потоку 
далее смещается вглубь бронхиального дерева, 
причем в норме за счет автоматической синхро
низации опорожнения параллельных воздухопро
водящих путей (механизм выравнивания эласти
ческой отдачи), вероятно, формируется единая 
зона максимального сопротивления респиратор
ного тракта. При патологии синхронизация нару
шается и максимумы сопротивления, а значит и 
интенсивные звуковые эффекты, будут наблю
даться во многих суженых участках бронхиально
го дерева. Это и приводит к затягиванию СФВ (г) 
в полном согласии с представлениями вышеопи
санной акустической модели [26].

Высокочастотные спектральные составляю
щие/6 образуются тогда, когда интегральный по
ток воздуха уже мал, а локальная скорость в ле
гочных единицах с повышенным сопротивлением 
воздушному потоку еще значительна.

Появление спектральной составляющей/7 — ► /6 
может быть связано с изменениями в крупных ДП
[19]. Однако, возможен и другой механизм. По
скольку при Н БП зона установления ТРД смеща
ется к периферическим отделам бронхиального
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дерева, патологически измененные его участки, 
могут еще в начале ФВ оказаться в сдавленном 
состоянии и продуцировать свисты, продолжаю
щиеся от начала и до конца маневра. То есть, в 
этом случае спектральная составляющая /6 как 
бы смещается к началу ФВ.

Увеличение общей продолжительности шумо
вого процесса (7) у больных также может быть 
обусловлено запаздывающим опорожнением ле
гочных единиц с повышенным сопротивлением 
воздушному потоку, но при меньших, чем в слу
чае / 6, локальных скоростях.

С учетом вышеизложенного эксперименталь
но установленный факт значительно большей 
встречаемости акустических диагностических 
критериев в группе больных с подтвержденными 
НБП по сравнению с группой риска и, тем более, 
группой здоровых может быть объяснен боль
шей выраженностью и распространенностью 
структурных изменений в стенках ДП бронхиаль
ного дерева, а, следовательно, и большей механи
ческой неоднородностью легких.

ВЫВОДЫ
1. Высокая прогностическая ценность параме

тров трахеальных шумов ФВ, предложенных ар- 
riori в качестве диагностических на основе акус
тической модели [26], косвенно подтверждает 
адекватность последней.

2. Биомеханико-патофизиологическая интер
претация встречаемости акустических диагности
ческих критериев в группах экспериментальной 
выборки позволяет связать параметры трахеаль
ных шумов ФВ с выраженностью механической 
неоднородности легких.
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Analysis of Tracheal Noise of Forced Human Expiration According
to Clinical Experimental Data
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A b s t r a c t — The analysis of tracheal noise of forced expiration is one of the promising methods for the diagnos
tics of bronchial patency disorders, which are a sign of such widespread diseases as bronchial asthma and 
chronic obstructive bronchitis. The aim of this study is the verification and refinement of the acoustic model of 
forced expiration (Korenbaum et al., 1998) on the basis of a statistical analysis of clinical experimental data. A 
sample of 127 volunteers (from 18 to 74 years old) is used as an experimental statistical model: 34 persons suf
fering from bronchial asthma, 21 persons suffering from chronic obstructive bronchitis, 29 healthy persons, and 
43 persons liable to developing the the aforementioned diseases. The following parameters are analyzed: the 
total duration of noise of forced expiration at the trachea, the duration of wheeze of forced expiration with fre
quencies from 400 to 600 Hz, and the presence of narrow-band high-frequency (over 600-700 Hz) spectral 
components at the end of forced expiration and during the whole expiration process. Reliable differences in the 
parameters of tracheal noise are revealed in the groups under study. The high prognostic value (a sensitivity of 
89% and a specificity of 86%) of the parameters of tracheal noise o f forced expiration, which were suggested 
a priori as the diagnostic parameters on the basis of the acoustic model (Korenbaum et al., 1998), indirectly 
confirms the adequacy of this model. The biomechanical-pathophysiological interpretation o f the occurrence 
o f acoustic deviations in the experimental sample groups provides an opportunity to relate the parameters of 
tracheal noise of forced expiration to the degree of mechanical nonuniformity of the lungs.
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