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���������������	�����
�� �����T7����	�K����� �		����.�	�K�������������
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�01.��:�	���K:��������������������	�K����	��7����	��������	�������
�����	�	�K��� �� �W����� ��	��:����	��'� ������������ �������	� 7��� ���
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����	�U�	�	�������Q������:���	�K���
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�

)������������������)������������������)������������������)������������������)������������������)�

�

�������
�����������
�������
������

�

,S	� �	����	� ������ ��� ������P�	���� ��	�������� �		���������	��:��
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��K�	����	���

��K� ��� ������ ��� ��	��� 7T	���� �� ��7������� �		�����:� ������ �	� �8���	�
�	�����	� ��� �	��:��P�	� �:������	� �� ������P�	� �����:Q�	� ���	�	���� ��	�
	��	� ��7������	� 7��D]M����	� ��� �����������	� ��� ����	�� '	� �7����	�
K��:S����	���	���7������	�7��D]M����	����������������������:�����7��)���
,�	��� ����)
�� ����	� D��� ��	������ D��� �)�	��� ���� ��7�������
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��������������	��	��7����	��:������	�D�������7��������	��:��
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�g�� 3�	��� �0�.�
��?Q��	?N������K�����������������	������������������:�����������F����
������� ����	� ����T���	� ��� ��������������������D����� ���� 0� �� �"�
�����	�������������
�����������	�����D����	���:�:�	�����	�����������
��� �������� �������	��� 7��.� ��������� ���:�������� ��� ����	������ ��
����K�������	��#	����������.����Q��������������	��:������8���B��:�:��.�
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��	������ ��� �)����G� X%���	� �	� 	���	� ����	� ������� ������P�	Y��
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$� :�����	�M����� ��� ���Q���� �� ��� �)���:�� ��� ������
�� ����:�
�������T��:���	���		�	�	������	���	���	��,������	��7��)�������K���P�	�
�)�	�����	� ������	� �����K��� �����	� �	� ������	� :�����	�	.� 	�K���	�
D��������	��:������:�������������P�	��)�	����:�����	�:�����	��	������	�
����	���������	T��:��3��������������������M���������:��������K�	������
�������:�����:���.��������?Q��	?N�7�F.�D�����7��E��������������
����
���� ������������ ������	�:� ��� �������� ����.� ��	��� D��� ��
��������������� ������� 	��� ���� ������������ ������ ��� ��������
�����������$�:������
����	���		�	�	������	���	����������������K����	�
������P�	� ��	� 	���	� ����	.� ��D������ �	��� ������������� 	��	����:�
���K�����	��)�:������������������	��M�����������������	�����������
����	��:�������������	�D���������		�������		������	7�������������D���
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��� �	������	�S���� �� �� �:���� 7�����87����� $� ������
�� �������������
:�K������ ��:�	� ��TF�	� ��	� �:����	� �� �������	� ��� ���	�������� 7���
������7������ ���� =��@��	�Q� �� /���?� ����� ������������ 8� ����
��
�:������:���� ��� �	�������� '	� �)���������	� ��������	� ��	��	� ���	�
����	��������	� �	��K�:������� �� 7���� ��� D��� �� �	�T��:�� ����� ��
���	�������������	��:��S����������8������D����	������		��������������
������������ ��� ����� �	���T7���.� �		��� ���7�������� �	� �����T���	�
7����������	���	�������	������?Q��	?N��#)���������	���	�������	����
 ������ �� =�K��� ��	������� D��� �	� ������	� ��K����8���	� �� ������	�
��:����	� ��		�T��� ��� �:��� ��������:� ��� ������
�.� ��������� ���
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��������	� �� ��� ����7����� �� ��	����:�������� ��� ������	��	�
	�:��������	� 	�K�������B�	� 8� ��7:�M����� ��� �����	� 7��)�	� ��� ����	�
�:������:�����
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�D��.� ��	� �� 	��� ������W����� ��� ���8���� ������	�:� ��� ��:��
�� ��	�
�����		�	�K��:S����	������	����������\��������

'��	�������	�����	��S	����	�������������������������������������.�
���� �	���������	���K:����P�	�����������	� ������	������K:�����	� ���
�""�� 3�	��� ���
�� �	��� �		����� ���� ����T��� �� �����
�� ���
����	��������	�7���	�	����#�����������$��������

,�� �	����� ��� ������
�� �S	����� �	� 7T	���	� ���������	� �M��
��	�����Q���� ��� ����:� ��� ��	��D���� Z� :���������� ������� ��	�
���K�:Q�	�������7�		�����::�?�����	��	��		������	�D��������Q���������
��	�����	��S	����	�����7������8����	�������		�	��

 �����S	�������������������\�������
���:�������������������D������U��
������	��������	7���������	�������������������	�����������	���:����

�=�����&������	�.��i� �������::�������7������7����� ������"��!������������"����#�����������$�
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#	��� ������
�� �� ������ ���	� ����������� ��� D��� �	� ����	Bc� �.�
�����	�������������� ���	� ������ ��� ������������ ��� ������ 3��
�������������::�?��.��	�����	��S	����	�	
�����������F����	�������P�	�
�:�������������	.� 	���:���	� \� :�F.� ��	� ��� �����������	� ��� ����	�
�)����������� ��D����	�� #:�� ���� 	�������� D��� �:�	� ��:��F� 	�U��� ��
��	�:����� ��� �������P�	� ��� 8����	� ��� Q�����M���� ���� Q�:��.� ���
�����		�����	�������������������������������	���,��7��	��������	���
��� ��::�?��.� �	� ����	� �S	����	� 	
�� �� X�Q���� ��� ��	�������� ��	�
8����	Y�� #:�� ��:��:��� D��� �� ����:� ��� �������� ��������� ��� ������	��
�)�	���������7������������	��S	����	����"����""����������D����D��:��
�)�	�������������	��	������	�7����	�����������	���������	����K�����	��
Z����7����������7����������	��K�:������D����	�����	��S	����	���		����
��������� �������.� D��� �� ��:Q���	� ��� ��F�	� ������	� ��� D��� �� ���
D��:D������������������Q���������������
���

$�D������������	��	� ������P�	������	����K��������������������������
a���	��	�������D���X#:���������������:QP�	����8����	���������������
��		�	������	.��������	����������S	��
��	�K���	�D���	�	��
���	�	��	�
�7����	�7�	��:S����	�Y��

#��������	��		
��������������� ��:������������0.�7������:������D���
�	�����	� ������	� 7�������	�7�������	�	�K��� �	�������P�	��:������	����
����	7���� D��� �7����� �	� ������	��	� Q�����	�� /����� 7����	�
����	�����P�	�	�K����	��7����	���	�������P�	��S	����	�D�����7:��������
�	� �����P�	� ��	� �	�����	� ��� ��	���	� �� �	� ����M����	� �)����������	�
��	���T���	� ������ �	� K�	�	� ����� �� �����:��
�� ��� �������������� ��	�
��������	������	�������P�	��S	����	��

'����	��	����������P�	��������	��	���7T	���	�7������������	
�����D���
�	� ����	� �S	����	� 	
�� ����T��:�	� ���������	� ��� �:��� ��:��������
��:�����	.���S���	.���	�����	.�����T��:�	Bj.������.��������	����D����	��	�
����T��:�	��	�
���		������	������:���	�����	����������P�	����7��D]M�����
�)������������:��	��

$�������
���S	������������	������������7��������������
�����Q������
���� �S	�� �����	� �)�����P�	� 7����� ������F���	� ����� �	������ ��
��	���K���
�� �����87���� ��	� ����	� �S	����	� D��� �������� ������� ���
�������������:�����������:��������
�����a���	�a���	.�k%Q��+�����	��$������+	k������������.�+�����	��N����		.�&��K�����.������
!%��&�� �����������������'(�)*�������+�������&�� ��������$������

0(����	Q�������:�a�����:.�����Q�!�Q.���H��B�!,������-���
��.���	��
�(�/�����������01)2$�
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'� ��:������ ������ ������������ ��� ��7������	� ����	� �S	����	� 7�����
�����������	� ��������B	�� ���������	� �:����	�S����	� �����8����	� ��
b�b��*������:�����������P�	��������b�0bb�*������:��������K�:P�	.�
��D������ �)���������	� 	�K� �� 8���� ��	������� �����	� ��� ���	�
����������	� ����	� �S	����	� ��� ���7��������	� K��)�	� ����� 0���
�����	��� ������.�������

'� ����	�������� ��������� ��	� ����	� �S	����	� ��	��� ��T	� �� ���7�		���
(:��?���.���������������������D����	�����	��S	����	�������7���	���:�	�
��	��	���� ��� 	��	� ��S����	� ���U��S���	�� $	� ��	D��	�	� ��� (:��?���� ��
'��Q��:���� ���7�������� ��7������������� �� �)�	�M����� ��� �S	������
���������T��:�� ��	������ ��� �:������.� �������:������ ��	��K����� ����
$����	����

$	� ���	� �������	� ����:�	P�	�	�K��� ����	� �S	����	�� ������������� ��
7�������D���������������	�����T��:�	��	�
�����������	���	�������������
	
�.��������:�����.���S���	��$:����	���:�	��M���������	���������"��!�
�:����B��:�	� �� ��:��F� �������	��3�� �����������a��=��A�:	��.��	� ����	�
�S	����	� ����8���	.� ���U����� D��	�� D��� ��� ����	� �	� �����P�	� ���
�	����.� ��	������.��������:���������� ����)����������� �I�""l����
����:���������������������	���

$�������W������������:��� ��	� ����	� �S	����	���� ��M����.� �:������	���
���������������:��.���	����	����8����������������	�����
������	��������
��E������

3�� �������������?Q��	?N.���������F�����:S��������	�:������7������
������ ��� ������
�� �S	����� ��� 	����7T���� ��� %����� �� �	��� ��������
������P�	� 	�����8���	� D��� �M�� D��� 	��� :�����	� ��� ���	������
�� ���
7��E����� K��:S������ ���������� D��� �	� ������P�	� �S	����	� �M�� ���
�7����� �������	�K��� ����	� �	� ��:�:�	� ����	.�	�����	��� 7���
����������
��:�� ��		��W����� �� �����7��M����.� �� �	��:��
�� ������:� ��	� ��:�:�	�
	���8���	� ��:�	� ������:�F�����	� ������P�	� ��������	��	� ����� �D��:�	�
:�K�����	���:�	�����SK��	�� $:��� ��	��.�����D���������� �)��		���� ���
������
�� �S	����������	����	����� ����	��������	�������	��	�����	��
���������������	����������M����.���?Q��	?N����������������	�����:����
����������	��:�����D��.�������������������:����������������)�:���.�����
������� X7�:���Y� ��� ����	� �S	����	� �� ����������������	���Q������
��������7����	�������	���	�:�����	����������
���)��		������

�

�a��=��A�:	���X$K����&�	���� �N	Y�������(��?	�����.��1b�B�!3�4�����������56���
��$��
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'	���	�:����	��	������:���	��K����	������	��	���������	��	��:����	�����
�����	�������	.� ��� ���������� �R����� ��� ������	� 7��� :����������
����	�����	� ��� ���� �������7��� �	�����:� ������:���� X$	� ����	� D���
�����Y��\�D��:���:����������7�������

6�����P�	� ��� ������ ��� ������
�� �S	����� ���	�� ��� �	����� ���
��	�D��:TK������	���:�:�	�����	�D����
�����������	��	��:�������������
������	���7��D]M�����������:��'����	�����������	�:�������	���	�D]M�����
��� ������	� ����� ��	����B	�� 	�K� 7����� ��� �8���	� ����7�	���P�	� ���
������.����:���������W�������
�




*����#�-�����������
 

=�:�:��� 7������������������	�������� �� �	������ �	�����Q�	�	�:���	� ���
7����� �����T7���� ����������	��	����������	.� �:���������D�������:�
�	��������������

#�������	����	�7�	�������	����K�:Q�	��������a���	�a���	0�	��K���	�
D���X$	�����Q�	�	�:���	�	
�����������F�����K�����	���������:��
����	�
D���	��	���		�	�������D������	
���������	������:��������7���8	����	Y���
$���������D����:�	�:������	
�.��������:�����.�������	��������8����	�
����:���	� �� 7��������	� ��� 8����	� D��� ������ ���:���� ����T��:�	�
�:����7�����	�����8���	��	�����	��#:�	�	
���������	������7���������U������
����	��	������P�	.��:����	���:�	��:������
����%����.�����������������	���
����	7�������������	��� �� ����:��
�����$������(����:�������.����	�
�����.� ����F��� �� ��� �� �		��� 7������ �	� ������	� D��� ��7:����� ��		�	�
����	�������	������:���\�%���������		�K�:����B��	��������	��	���P�	�	���
7��� �������	�� \� :����	� ��	�W����	���� $	�����Q�	�	�:���	� �
�� �M�� ���
7:�)�	� ���	�����	.���	���������:������ ��� 7����	� ��������	� ��� ������
����	.�����R����	���������������������������K��)�����������F�����	�
����)������������ $	� ����Q�	� 	�:���	� 7����� �	�����:������
������	�	�����"H.���!����0b���	��
���		�����������F��������

,������������������������	���:��������Q���A�::�������	�Q�:��������

�%�#�A$6#��%�$%��#$�� B�$�	Q�������������7���?Q��	?Nm	��Q�����	�B�KN����?�&:�������%����
���:�Q���K:�	Q����&�����N.�������.���"��`��73��8�73�9&:�5&�7-(�&���
�����
�������������4��
������������;�<=� �<>$�

0����a���	�a���	��k%Q����Q�����������%���k�&��K������+�����	��N����		.���1�B�!?7��� ������:�������
���@���?$�
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D��� �������� �� ���T���� ��� �H�"� ���� �!��� Q����� ���� �	��		�F� ���
�������
�.�U�:��������:�	������	�������	���� �����.����Q������������
	������D����	����������	���	�����Q�	�	�:���	��	������K��)�	��

��?Q��	?N� ���	������ �	�����Q�	�	�:���	� �������� 7����������������
��� ������
���S	������#:�� ������	������D����	������	������	��������
���������� ��	� ����Q�	� 	�:���	.� 7��D]���������� ��� ������K��P�	�
���������	� �� �� ������� K����:.� 	
�� 7����	���������� ����:�:�	�� #:��
���K��� �	��K�:����� ���� �����:��
�� ������ �	� ����Q�	� 	�:���	� �� �	�
���	����K��	����Q�	�D�����������	�������F����������8)��������������
	�:����

$:���	� ���	� ���8	� �� 3��� ��:����.� �������� ��� 'K	�����S���� ���
��������	.��	��K�:�������7�������D������R�����������:���	����'������
d����������d�������������:����������������8������	�����Q�	�	�:���	��$�
��:��
��7����
����7������D����
���E���	������	���������������������:��
#	��	��K	�����P�	� 7����� ���7������	���������,���������?N��.�D���
����:���� D��.� �
�� �����	� �	� �Q���	.� ��	� ���K��� �����	� �����	�
7�����	� ��� ������
�� 7T	���� ���%����� �	������ ���������	� ���������:��
��	�����Q�	�	�:���	��

3�	��� ���
�� �	���7T	���	� ���� �����:��������� �� 7��D]M����� �� ��
�����	��������	�����Q�	�	�:���	���������������R��������7��E����	�
7T	���	.���D��������	D��	�	��������	��M���	���������	��������:��
����	�
7��E����	�K��:S����	.��������:���������D��:�	�����������	�\�����:�����
Q�������

'�&�����:�&��$��=�::����	������D�������������������:8��������b""����
������.����������������T������������������T�������	�����Q�	�	�:���	��
%���	� �	� ��������	� ��� ��:8���� ��	��� D����	� ����	���	� ��	�����Q�	�
	�:���	� 7����� 7����	� ���Q��� ��������� ��� ��� �������� ��� D��� ��
�R����� ��� ����Q�	�	�:��� ���� �	����	� K��)�	��'���	��� 7��E�����
���Q��	�����K	��������������)
��������7�K��������:� �̂�	���������	�
���:�	������n7�������	����b""����Q������K����������������������	�
����R����	��T����	��������Q�	�	�:���	��

#���M������������� ����� ��:��3��� &��N��	������::0.�D��� �7�����D���
����	����������	�����M����	���K��������	����8���	�����T���	����

�(����	Q�������:�a�����:.�����Q�!�Q.���H����!,������-���
��.���	��
�(�/�����������01)2$�

0(����	Q�������:�a�����:.�����Q��1�Q.���H����!,������-���
��.���	��
�(�0A�����������01)2$�
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�)�K������������	����M������������	������������	�7�	�	�������T���	�
�������Q�	�	�:���	��#:����������		�	������:��P�	��	������	�����:����	�
���T���	� ������������� ��� �8���	� ������	.� ������������ �� ��7�����.� ��
��7��������	����������� R		��������3��������.��������������d������

%�Q�U��	?N���	��������������	����M������	��������������������:������
���� ������	� ��� 	�	����� �����	�� �� �� ������ ��� ����Q�	� 	�:���	.�
��D������ ���� ����:������ �	������� ����)
�� ������ �� 7��D]M����� ���
���D��	����:�����	����������M�������������	����	�	�:���	�7�������	������
���������	�����	��������	��

�����	�7��E����	.����	���������K���W�������	���:Q����	.����	��������
���8�����	.�������
������8		���	.��T���	����:���	.������	����	���������
�� ������
�� ��� �8���� ��	����� ���� K��� �������� ��:��
�� ���� �	�
�������������	� �������:S����	� ������������	� ���� ���:�	� 	�:���	� D���
������ ����K���� ��� ����:� ����������� ��� ��7:�M����� 	�K��� �� 	�R��� ��
������	���	�	���	�Q�����	���������	��

'�3���&��N��	������::� ���:������ 7�������D���X��D��������������	�
��T	�	.����	����8���	�������	�U8�7�����7����	������	������
�����D��	�P�	�
��� ��:��
�� ���	�:� ������ �� ���������� 	�:��� �� �	� 7��E����	� �����	���	.�
��	�����T	��	����		������������������������������		����� ��������K����
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�Em fisiologia do labirinto é um nome dado ao conjunto de cavidades da orelha interna. É 
composto pelo vestíbulo cóclea e canais semicirculares. O vestíbulo é uma forma oval 
cavidade da orelha interna, que constitui a entrada da cóclea. A cóclea é uma cavidade da 
orelha interna semelhante a uma concha caracol. Helmhotz era da opinião de que ele serve 
o propósito de analisar as ondas sonoras. (Tradutor)�
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