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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены акустические методы исследования для 
диагностики легочных заболеваний. Подробно описаны меха-
низмы возникновения характерных звуковых явлений, выслу-
шиваемых в рамках оценки состояния дыхательной системы. 
Установлены причины и характер изменения этих явлений 
при возникновении патологических процессов в дыхательной 
системе. Представлена классификация патологических шумов, 
возникающих в пораженных органах дыхательной системы, 
объяснены различия между патологическими звуковыми яв-
лениями. Подобраны и предоставлены соответствующие на-
глядные материалы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, акустика, пропедевтика вну-
тренних болезней, основные дыхательные шумы, хрипы, крепи-
тация.
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Одним из основных и наиболее распространенных методов 
диагностики легочных заболеваний является исследование 

акустических свойств дыхательной системы человека. Изуче-
ние зависимости акустических свойств легких от их плотности, 
структуры, скорости распространения звуковой волны и других 
факторов легло в основу такого научного направления как респи-
раторная акустика. Акустические методы применяются в меди-
цине с конца XVIII века, с того момента, когда австрийский врач 
Леопольд Ауэнбруггер в 1754 году первым предложил выстуки-
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вать грудную клетку для определения жидкости в плевральной 
полости. Эту идею он подсмотрел у отца, который простукивал 
стенки бочки для определения количества вина в ней. Позднее 
француз, личный врач Наполеона Бонапарта Жан-Николя Кор-
визар, первым предложил исследование грудной клетки путем 
прикладывания уха к свернутому в трубочку листу бумаги, при-
ложенному к груди. Сделал он это, припомнив известный факт, 
свидетельствующий о том, что прикладывая ухо к одному конца 
бревна, можно услышать касание иголкой другого его конца. Рене 
Лаэннек, ученик Корвизара первым изобрел стетоскоп и описал 
различные типы дыхательных шумов. Исторический обзор иссле-
дований по респираторной акустике содержится в работе [1]. 

Большинство акустических явлений рассматривается в кур-
се физики при изучении звуковых волн. Именно в рамках этого 
учебного предмета первокурсники медицинского университета 
знакомятся с видами механических волн, их основными характе-
ристиками, такими как период, длина волны, частота, скорость, 

Рис. 1. Основные характеристики звуковой волны
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энергия, интенсивность. Как известно, любая фундаментальная 
дисциплина, изучаемая в медицинском вузе, находится в тесной 
связи с широким комплексом наук медицинского профиля. В ос-
нове интеграции лежат: реализация общих идей и концепций, 
заимствование уже существующих методов исследования или со-
здание на их основе принципиально новых. 

Пропедевтика внутренних болезней является одной из осново-
полагающих дисциплин, изучаемых в медицинском университете, 
и представляет собой комплекс знаний об этиологических и пато-
физиологических концепциях в рамках диагностики заболеваний 
отдельных органов и систем организма человека, а также основ-
ных принципах лечения и профилактики тех или иных патоло-
гических процессов. Связь пропедевтики с такими науками как 
анатомия, нормальная и патологическая физиология, биохимия, 
микробиология и вирусология, иммунология, гигиена и пр. обес-
печивает возможность использования уже установленных зако-
номерностей для диагностики и лечения целого спектра заболе-
ваний, а также профилактики их возникновения как у населения 
вне лечебных учреждений, так и непосредственно в них. 

Значение физики для изучения и освоения основных кон-
цепций пропедевтики внутренних болезней состоит в том, что 
различные физические закономерности широко применяются 
в рамках проведения диагностики заболеваний как при исполь-
зовании современных специализированных методов (ЭКГ, УЗИ, 
МРТ и пр.), так и при реализации простейших, или физикальных, 
методов обследования больного. 

Физикальные методы обследования больного относятся 
к группе объективных и представляют собой процедуру оценки 
состояния органов и систем организма пациента при помощи ор-
ганов чувств врача. Сюда относят общий осмотр, пальпацию, пер-
куссию и аускультацию по отдельности или в рамках совместного 
использования. В отличие от остальных методов, общий осмотр 
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включает в себя лишь визуальную оценку состояния организма 
и не требует пояснения касательно проявления каких-либо физи-
ческих закономерностей.

Пальпация, или ощупывание, подразумевает тактильное ис-
следование кожи и систем организма пациента. В рамках паль-
паторного исследования дыхательной системы врач проводит 
оценку голосового дрожания, т. е. низкочастотных вибраций, 
возникающих при прохождении звуковой волны от голосовой 
щели до поверхности грудной клетки при произнесении паци-
ентом слов, содержащих букву «р» (например, «тридцать три»). 
Амплитуда и частота распространяющейся волны зависят от ха-
рактеристик колебания голосовых связок, эти параметры инди-
видуальны для каждого пациента и могут изменяться при вос-
палительных процессах. При исследовании голосового дрожания 
ладони врача прикладываются к различным участкам грудной 
клетки, расположенным симметрично относительно передней 
срединной линии. Звуковые волны могут распространяться как 
по воздухоносному дереву («воздушный» путь), так и по самой 
лёгочной ткани в результате излучения звуковых волн от трахеи 
и бронхов («структурный» путь). Так как акустические свойства 
паренхимы и дыхательных путей различны, передаточная функ-
ция всего респираторного тракта существенно зависит от пути 
распространения звука. У здорового человека максимум пере-
даточной функции дыхательного тракта при пальпации голосо-
вого дрожания ощущается на частотах 100-150Гц, так как при 
этом частота колебаний голосовых связок примерно совпадает 
с частотой колебаний грудной клетки. Предполагается, что при 
распространении звуковых волн с такими частотами по дыха-
тельным путям, происходит эффективное возбуждение колеба-
ний участков грудной стенки. Подтверждением тому, что на этих 
частотах звук распространяется по воздушному каналу, стали 
проведенные эксперименты, в ходе которых при подаче в го-
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лосовую щель испытуемого гармонических колебаний с часто-
тами от 90 до 580 Гц измерялось звуковое давление с помощью 
акселерометров, установленных в нескольких точках на грудной 
клетке. Резонансная частота оказалась примерно равной 100–150 
Гц и зависела от объёма лёгких и толщины грудной стенки. Ис-
чезновение или ослабление голосового дрожания наблюдается 
при изменении частоты распространяющейся звуковой волны, 
связанной с различными причинами. При закупорке бронхов, 
а также эмфиземе, при которой наблюдается увеличение воздуш-
ности паренхимы за счет растяжения альвеол и деструктивных 
процессов в их стенках, или при скоплении воздуха в плевраль-
ной полости (пневомоторакс) образуется акустическая прегра-
да. Наличие в плевральной полости жидкости (гидро- или гемо-
торакс), приводит к образованию и проведению более высоких 
частот. Усиление голосового дрожания происходит в связи с тем, 
что на патологических участках в связи с увеличением плотности 
паренхимы (очаговое или долевое уплотнение при воспалении) 
наблюдается замещение воздушного проведения звуковых волн 
структурным. С увеличением плотности среды увеличивается 
скорость продольной звуковой волны, ее энергия, и, соответст-
венно, мощность и интенсивность голосового дрожания. 

Рис. 2. Голосовое дрожание в норме и при патологии (Оценка голосо-
вого дрожания в норме и при патологии)
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Новым методом исследования является бронхофонография, 
которая заключается в фиксации влияния звуковых волн на стен-
ку грудной клетки на основе разделения структурного и воз-
душного проведения. Специальные акустические датчики, рас-
положенные в определенных точках грудной клетки, фиксируют 
спектры, которые характеризуют проводимость дыхательного 
и структурного путей. 

Перкуссия основывается на простукивании поверхности тела 
больного и дальнейшей оценке получаемого звука. Ранее для 
проведения перкуссии врачи пользовались перкуссионным мо-
лоточком и плессиметром. Однако со временем эти инструмен-
ты вышли из употребления по двум причинам: во-первых, они 
достаточно часто терялись, а во-вторых, перкуссия с исполь-
зованием исключительно пальцев врача продемонстрировала 
не меньший диагностический потенциал и впоследствии проч-
но закрепилась в медицинской практике. В основе перкуторного 
метода лежит распространение звуковой волны, генерируемой 
коротким ударом по поверхности тела пациента. В зависимости 
от исследуемой области тела используются различные способы 
перкуссии, различающиеся между собой вариантом постановки 
пальцев и силой наносимого удара. При простукивании легко-
го здорового человека фиксируется громкий и длительный звук, 
который существенно изменяется при наличии определенных 
патологий. При выслушивании зоны исследуемого органа фик-
сируется амплитуда звуковых колебаний, величина которой 
определяется резонансом грудной клетки, а не акустическими 
свойствами самой паренхимы. Данный метод позволяет с боль-
шой вероятностью различать здоровые и больные зоны легко-
го. В ходе множественных экспериментов было доказано, что 
при перкуторном ударе по стенке грудной клетке, максималь-
ный акустический отклик регистрируется в диапазоне частот 
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от 100 до 150 Гц и в диапазоне от 200 до 250 Гц. Эти диапазоны 
соответствуют резонансным частотам, используемых в экспе-
риментальных моделях. Легочная паренхима имеет пористую 
структуру, занимает 90 % объёма лёгких и содержит мельчайшие 
бронхиолы, ветвящиеся на альвеолярные ходы с альвеолярны-
ми мешочками. Эти мешочки состоят из пузырьков — альвеол, 
наполненных воздухом, радиусом 0.1–0.15 мм, разделённых тка-
невыми перегородками толщиной менее 10 мкм. Интенсивность 
отраженной волны во многом будет определяться свойствами 
отражающей поверхности. При переходе волны из более плот-
ной среды в воздух значительная часть всей падающей энергии 
отражается обратно от границы, а при переходе волны из плот-
ной среды в более плотную, большая часть энергии волны будет 
поглощаться более плотной средой. Так как паренхима легких 
характеризуется значительно меньшей плотностью по сравне-
нию с расположенными рядом печенью и сердцем, то наблюда-
ется возникновение практически двукратной разницы в ампли-
туде отраженной волны, что соответственно оказывает влияние 
на громкость звука и позволяет точно определить границы лег-
ких относительно иных органов. 

Рис. 3. Непосредственная перкуссия по Ф. Г. Яновскому (1) и по 
Г. И. Сокольскому (2).
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Несколько большую трудность представляет определение 
границ абсолютной тупости сердца, поскольку необходимо от-
личать притупленный звук, образующийся в области, где сер-
дце частично прикрывается легкими, от абсолютно тупого в об-
ласти, где сердце непосредственно попадает под перкуторный 
удар. Незначительная разница в амплитуде отраженной звуко-
вой волны определяет необходимость использования более ти-
хого метода перкуссии для ясного различения притупленного 
и тупого звука.

При патологических процессах в организме пациента нор-
мальный перкуторный звук, характерный для того или иного ор-
гана, изменяется в соответствии с характером изменения среды. 
Так, в норме при перкуссии легких врач слышит ясный легочный 
звук. При уплотнении паренхимы в случае развития пневмонии, 
обтурационного ателектаза, гидро- или гемоторакса наблюдает-
ся притупление перкуторного звука. В то же время при неполном 
уплотнении ткани с сохранением некоторой воздушности альве-
ол слышен притупленно-тимпанический звук, который характе-
ризуется значительным ослаблением тембровой окраски. Абсо-
лютный тимпанит выслушивается в случае появления в легком 
крупной полости, соединенной перешейком с бронхом.

Аускультация, или выслушивание, предполагает использова-
ние стетоскопа, фонендоскопа или стетофонендоскопа для выслу-
шивания звуков, продуцируемых дыхательной системой в резуль-
тате движения воздуха по бронхиальному древу. 

В рамках обследования дыхательной системы аускультацию 
применяют для выслушивания основных и побочных дыхатель-
ных шумов. При взаимодействии воздушного потока с неровно-
стями стенок, из-за нелинейных эффектов вследствие изменения 
скоростей различных слоев происходит преобразование энергии 
потока в соответствующие возмущения давления и плотности. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 193

А.В. Ельцов, Н.В. Муравьева ■ О важности изучения акустических явлений в курсе физики...

При наличии в свободном потоке твердых тел звуки порожда-
ются вихрями, срывающимися с обтекаемых форм препятствий. 
Основные дыхательные шумы выслушиваются у здоровых людей, 
дополнительные шумы появляются в случае разнообразных забо-
леваний легких. К основным дыхательным шумам относят вези-
кулярное (альвеолярное) и бронхиальное (ларинготрахеальное) 
дыхание. 

Звук альвеолярного дыхания формируется колебанием стенок 
альвеол, которое возникает при прохождении воздуха из брон-
хиолы в полость альвеолы. Колебание стенок альвеол возникает 
следующим образом. Струя воздуха, проходящая по бронхиолам, 
попадает в полость альвеолы, диаметр сечения которой в опре-
деленной степени превышает диаметр сечения бронхиолы. По-
добный переход обуславливает преобразование течения струи 
из прежде ламинарного, для которого характерны упорядочен-
ность и параллельное движение слоев без смешивания, в турбу-
лентное, т. е. вихревое течение, сопровождающееся беспорядоч-

Рис. 4. Механизм возникновения нормального везикулярного дыхания.
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ным перемешиванием слоев, непрерывным изменением скорости 
частиц и появлением т.н. вихрей. Завихрения воздушной струи 
ударяются в эластичные стенки альвеол, что приводит к возник-
новению колебаний, которые в совокупности формируют звук 
нормального везикулярного дыхания. 

Патологические процессы в дыхательных путях способст-
вуют изменению характера звука. Так, при сужении бронхов 
в случае отека слизистой оболочки, появления в просвете вяз-
кого экссудата или бронхоспазме у больного выслушивается 
жесткое дыхание. Это объясняется тем, что при формировании 
дополнительных сужений на пути прохождения воздуха воз-
никают дополнительные участки, на которых ламинарное тече-
ние приобретает турбулентный характер, что в итоге приводит 
к появлению дополнительных колебательных шумов, примеши-
вающихся к звуку везикулярного дыхания. Еще одной разновид-
ностью везикулярного дыхания является саккадированное, или 
прерывистое, дыхание. Оно выслушивается в случае появления 
в бронхиолах неравномерных, т. е. характеризующихся разным 
диаметром сечения, сужений, что обуславливает постепенное 
перетекание струи воздуха между сужениями.

Звук ларинготрахеального дыхания формируется в результате 
образования турбулентных завихрений при прохождении возду-
ха через голосовую щель. Потоки воздуха ударяются об эластич-
ную стенку трахеи; частота образующихся колебаний находится 
в диапазоне от 16 до 20кГц. Несмотря на то, что эти колебания хо-
рошо распространяются по всему бронхиальному древу, в норме 
их возможно выслушать лишь в области проекции трахеи на пе-
реднюю и заднюю поверхность грудной клетки, т.к. ниже звук ла-
ринготрахеального дыхания гасится воздушной тканью легкого 
и не проводится на поверхность грудной клетки.

Выслушивание ларинготрахеального дыхания ниже области 
проекции трахеи становится возможным в случае развития па-
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тологических процессов в паренхиме легких и облегчения про-
ведения колебаний на поверхность грудной клетки. Сюда можно 
отнести возникновение соединенной с бронхом полости, склеро-
тические процессы, а также компрессионный ателектаз. 

К побочным дыхательным шумам относят также различного 
рода хрипы и крепитацию.

Хрипы по характеру выслушиваемого звука подразделяются 
на сухие (басовые, жужжащие, дискантовые) и влажные (разно-
го калибра). Помимо этого, влажные хрипы также подразделяют 
на звучные и незвучные.

Сухие басовые хрипы возникают в трахее и бронхах крупного 
калибра при наличии в их просвете вязкой мокроты, тянущейся 
между стенками в виде тяжа. Проходящий поток воздуха вызы-
вает низкочастотные колебания тяжа мокроты, создавая звук, по-
хожий на звук первой гитарной струны.

Сухие дискантовые хрипы выслушиваются в области мелких 
бронхов при появлении в их просвете вязкой мокроты, а также 

Рис. 5. Механизм возникновения ларинготрахеального дыхания
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при сужении их просвета в результате отека или спазма, и харак-
теризуются более высоким звуком.

Влажные хрипы возникают при наличии в бронхах присте-
ночно расположенного жидкого секрета. В процессе дыхания 
поток воздуха вспенивает имеющийся секрет; образовавшиеся 
пузырьки воздуха лопаются, что создает звук, напоминающий 
треск. Характер влажных хрипов зависит от диаметра бронхов, 
в которых скапливается секрет. Так, в бронхах крупного кали-
бра и соединенных с бронхом больших полостях выслушиваются 

Рис. 6. Механизм возникновения сухих хрипов.

Рис. 7. Механизм возникновения влажных хрипов.
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крупнопузырчатые влажные хрипы, в бронхах среднего калибра 
(разветвления сегментарных бронхов) и бронхоэктазах — средне-
пузырчатые, а в мелких бронхах, соответственно, мелкопузырча-
тые влажные хрипы.

Звучность хрипов является достаточно значимой диагности-
ческой характеристикой, позволяющей оценить состояние окру-
жающих тканей.

Незвучные, или неконсонирующие, хрипы выслушиваются 
при отсутствии изменений в легочной ткани: нормальная воз-
душность и плотность, т. е. в случае, когда окружающая легочная 
ткань в состоянии гасить возникающий звук. 

При уплотнении паренхимы или появлении в ней полости 
с плотными стенками, то есть при создании более плотной сре-
ды и подходящих условий для проведения звука на поверхность 
грудной клетки, выслушиваются звучные, или консонирующие, 
хрипы. 

Рис. 8. Механизм возникновения крепитации.
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Выслушивание крепитации возможно при наличии в альвео-
лах незначительного количества жидкости, расположенной по-
верх сурфактанта. В норме при выдохе не происходит слипания 
альвеол, т.к. этому препятствует поверхностное натяжение сур-
фактанта. При появлении же дополнительного слоя жидкости 
ситуация изменяется: на выдохе наблюдается слипание альвеол, 
а на высоте вдоха, когда воздух полностью заполняет альвеоляр-
ные полости, происходит их расправление, сопровождающееся 
появлением характерного звука треска. 

Таким образом мы видим, что в основе физикальных мето-
дов обследования больного, таких как пальпация, перкуссия 
и аускультация, а также естественных звуковых явлений дыха-
тельной системы лежат базовые закономерности таких разделов 
физики как механические волны и гидродинамика. Среди важных 
закономерностей можно выделить изменение скорости распро-
странения звуковой волны в более плотной среде, превращение 
ламинарного характера течения жидкости в турбулентный при 
ветвлении, сужении и расширении окружающей полости. 

Понимание и умение самостоятельно объяснить данные зако-
номерности формирует у студента медицинского университета 
достаточные компетенции для освоения физикальных методов 
обследования больного и базовой диагностики патологических 
состояний систем организма. 
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