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УДАЛЕННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЬ ТОНОВ СЕРДЦА 
И ПРОЦЕССА ДЫХАНИЯ 

 

В предлагаемой работе дается описание созданной универсальной системы 

удаленного беспроводного мониторинга дыхательных шумов человека и тонов 

сердца. Представлены основные характеристики аппаратной и программной 

части, а также алгоритм использования. 
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Введение 

 

Массовое внедрение информационных технологий в здравоохранение соз-

дает новые возможности для развития и повышения качества медицинских услуг, 

повышения качества жизни. Одной из наиболее актуальных сфер применения ин-

формационных технологий является дистанционный мониторинг состояния здо-

ровья человека, призванный обеспечить раннее выявление риска развития сер-

дечно-сосудистых, респираторных, эндокринных и других заболеваний, возник-

новения жизнеугрожающих состояний [1, 2]. Основными задачами дистанцион-

ного мониторинга являются автоматизация процессов контроля физиологических 

показателей человека, выявление риска развития заболеваний и организация экс-

тренного реагирования при критическом ухудшении жизненных показателей на 

основе моделей идентификации клинически значимых событий.  

В настоящее время наибольшим спросом пользуются средства дистанцион-

ного мониторинга, предназначенные для пациентов с сердечной аритмией, син-

дромом апноэ во сне, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью 

легких. Они используют датчики, различные по физическим принципам измере-

ния, а также разные средства цифровой обработки и регистрации сигналов [3, 4]. 

При этом для контроля сердечной деятельности, как правило, применяют регист-

рацию электрических потенциалов сердца, а для мониторинга дыхания – акусти-

ческую регистрацию дыхательных шумов или радиорегистрацию движений груд-

ной клетки. 
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В данной работе предлагается простой и высокоинформативный метод уда-

ленной диагностики одновременно сердечной и дыхательной недостаточности, 

основанный на регистрации дыхательных шумов и тонов сердца с одного высо-

кочувствительного акустического датчика. Беспроводной характер регистрации 

позволяет использовать его во сне, в любых условиях активной жизнедеятельно-

сти, при экстремальных физических нагрузках, что особенно важно для пожилых 

людей, а также в чрезвычайных ситуациях.  
 

Постановка задачи 

Существует устройство [5], которое беспроводным путем, с использовани-

ем компьютера, позволяет по дыхательным шумам осуществлять мониторинг 

процесса дыхания и диагностировать остановки дыхания, в том числе во сне. 

Рассматривается задача применения этого устройство для удаленного бес-

проводного контроля тонов сердца, что позволяет одновременно не только полу-

чать, но и анализировать информацию о деятельности сердца, наряду с движени-

ем воздуха по дыхательным путям, и тем самым осуществлять комплексную уда-

ленную диагностику нарушений сердечной деятельности и нарушений бронхи-

альной проходимости.  
 

Описание системы мониторинга 

Блок-схема компьютерного фонендоскопа с беспроводной инфраструкту-

рой приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Блок-схема предлагаемого фонендоскопа. 
 

Результатом является система, состоящая из двух компонент: 1) датчика 

для регистрации тонов сердца и дыхательных шумов, содержащего электретный 

микрофон (1), который в отличие от прототипа позволяет регистрировать также 

акустический сигнал низкочастотного диапазона (от 10 герц и выше), встроенный 

в головку фонендоскопа, Bluetooth-модуль с аналого-цифровым преобразовате-

лем (АЦП) (2), передатчиком (3) и блоком питания, систему крепления на шее 

пациента; 2) блока обработки (компьютер, телефон или смартфон), содержащего 

Bluetooth-стек для соединения с датчиком (Bluetooth-приемник (4) с драйверами), 

драйвер для работы с получаемой акустической информацией, программное 

обеспечение для ее обработки (5), отличающееся тем, что предлагаемое устройст-

во дополнительно позволяет получать информацию о тонах сердца. 

Алгоритм работы системы (рис. 1) достаточно прост. Акустический сигнал 

принимается электретным микрофоном (1), оцифровывается АЦП (2) и передает-

ся передатчиком (3) по радиоканалу в соответствии с технологией Bluetooth на 



 

175

приемник (4), входящий в состав компьютера (сотового телефона, смартфона), 

где обрабатывается (5), используется для комплексной диагностики сердечных 

нарушений и дыхательной недостаточности и передается по сетям Интернете в 

медицинский центр.  

На рис. 2 приведена схема крепления 

датчика.  

Для обработки применяются два типа 

фильтров: 1 – для выделения тонов сердца 

на фоне дыхательных шумов; 2 – для выде-

ления дыхательных шумов, а также растя-

жения (масштабирования) сигнала по оси 

времени для визуального анализа (рис. 3). 
 
 

 
 

Рис. 3. Обработка сигнала. 
 

Алгоритм нахождения частоты дыхания и частоты сердечных сокращений 
 

Создано программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать часто-

ту дыхания и частоту сердечных сокращений. 

Учитывая, что интенсивность тонов сердца меньше интенсивности дыха-

тельных шумов, авторы разработали алгоритм, согласно которому по формуле  

,
4.2
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n
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L
∑=  

Рис. 2. Схема крепления датчика. 
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где у – ординаты точек; n – количество точек, определялась некоторая амплитуда 

L, уровень которой пересекал большинство имеющихся на графике пиков ампли-

туд ударов сердца. Затем, рассчитывая усредненную длительность периодов меж-

ду двумя последующими сердечными ударами, вычислялась частота сердечных 

сокращений. Для устранения погрешности, связанной с близкими пиками (из-за 

интерференции с дыхательными шумами), при расчете усредненной длительно-

сти периодов выбирались промежутки, каждый из которых  был больше полови-

ны максимального. В результате частота сердечных сокращений рассчитывалась 

следующим образом: HR = 60/space, где space – усредненное расстояние между 

пиками, в секундах. Для определения частоты дыхания воспользуемся аппрокси-

мацией функций, т.е. опреде-

лим огибающую, наиболее 

близкую к исходному сигналу 

дыхательных шумов. С по-

мощью программы Advanced 

Grapher найдена функция 

( )xxabsy 3sincos3 += , гра-

фик которой представлен на 

рис. 4. Отметим, что предва-

рительно отрицательные зна-

чения амплитуды дыхатель-

ных шумов были зеркально 

отражены в положительную область. 

Применяя пакет MatLab, в частности, используя встроенный инструмент 

Curve Fitting Tool, можно найти параметры a, b, c, d для другой аппроксимирую-

щей функции 
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, удовлетворяющий исследуе-

мому сигналу (рис. 5).  
 

 

Рис. 5. Подбор параметров огибающей. 

Рис. 4. Аппроксимация сигнала дыхательных шумов. 
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Зная величину параметра а (обратная величина которого будет являться 

частотой функции), можно найти частоту дыхания: BF = 60/(πa). 
 

Заключение 

Реализована беспроводная технология получения информации о тонах 

сердца и движении воздуха по дыхательным путям, что позволяет осуществлять 

удаленную комплексную диагностику нарушений сердечной деятельности и 

бронхиальной проходимости.  

Новизна предложенных технических решений достигается за счет исполь-

зования миниатюрного датчика, bluetooth технологий, сотовой связи и цифровой 

обработки сигнала тонов сердца и дыхательных шумов, что подтверждается па-

тентами на изобретения [6, 7] и полезную модель [5]. 
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