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(57) Изобретение относится к медицине, а имен-
но к пульмонологии, и предназначено для опре-
деления респираторных расстройств и мониторин-
га состояния лёгких и может быть использовано
как в домашних условиях пациентом, так и врачом
на рабочем месте в медицинском учреждении или
при телемедицине. Способ диагностики заболева-
ний органов дыхания включает в себя следующие
этапы: записывают аудиосигнал, оцифрованный с
помощью импульсно-кодовой модуляции, и сохра-
няют в формате импульсно-кодовой модуляции на
записывающее устройство в блоке забора сигна-
ла; формируют и ранжируют ответы на вопросы
периодического либо диагностического опросни-
ка о состоянии здоровья; осуществляют подавле-
ние шума, частотную фильтрацию и построение
частотно-временного представления путем расчё-
та мел-спектра и мел-частотных кепстральных ко-

эффициентов; осуществляют классификационную
оценку дыхательного шума при помощи алгорит-
мов машинного обучения нейронной сети, резуль-
татом которой является вероятность отнесения ды-
хательного шума в один из пяти классов: нормаль-
ное дыхание, сухие свистящие хрипы, сухие ба-
совые хрипы, влажные хрипы, крепитация; осу-
ществляют разбиение исходного сигнала на фазы
вдохов и выдохов, а также на временные перио-
ды, в которых был зафиксирован характерный ды-
хательный шум; формируют итоговую оценку со-
стояния респираторного здоровья пациента с учё-
том классификационной оценки дыхательного шу-
ма, ответов на вопросы диагностического и перио-
дического опросника, а также продолжительности
фаз вдоха и выдоха; предоставляют результаты ра-
боты экспертной системы с помощью блока предо-
ставления и визуализации информации. Предло-
жен доступный и дешевый способ автоматическо-
го определения и мониторинга респираторных за-
болеваний, который, с одной стороны, может ис-
пользоваться пациентом в домашних условиях, что
призвано повысить уровень жизни людей с респи-
раторными, в частности с хроническими, заболе-
ваниями за счёт раннего определения ухудшения
здоровья лёгких; с другой стороны, призван сни-
зить время приёма пациента в медицинском учре-
ждении и расходы на обслуживание пациента, за
счёт имеющейся истории респираторного состоя-
ния, а также предупреждения случаев необосно-
ванного обращения либо наоборот, своевременно-
го обращения до обострения болезни.
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