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Основными актами ротового пищеваре-
ния являются со сание, жевание и глотание, 
являющиеся двигательными или моторны-
ми актами, а также слюноотделение – се-
креторный акт.

Ротовая полость играет исключитель-
но важную роль в обе спечении начальных 
этапов пищеварения, а также после дующих 
этапов – желудочного и кишечного.

Пища находится в ротовой полости около 
16–18 сек, за это время она механически из-
мельчается, перетирается, сма чивается слю-
ной и трансформируется в пищевой комок-
бо люс. В ротовой полости осуществляется 
анализ и апробация вкусовых качеств пищи, 
начинается ее химическая обработка за счет 
различных ферментов, в частности амилоли-
тических [1, 2, 3, 6, 7, 8].

В процессе ротового пищеварения раз-
дражаются много численные рецепторы 
ротовой полости, что обеспечивает реф-
лекторную стимуляцию деятельности 
слюнных желез, пище варительных желез 
желудка, поджелудочной железы, пече ни, 
двенадцатиперстной кишки, а также мотор-
ной и эвакуаторной деятельности желудоч-
но-кишечного тракта. В ротовой полости 
начинается частично процесс всасывания 
воды, неко торых лекарственных препара-
тов [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Акт сосания – двигательный акт, со-
ответствующий у но ворожденных детей 
и детей грудного возраста акту жева ния. 
У новорожденного он осуществляется по 
принципу без условного рефлекса. Аппарат 
сосания обеспечивают попереч ные складки 
губ, десны, жировые комочки или подушеч-
ки Биша в толще щек и языка. При раздра-
жении тактильных, температурных, вкусо-
вых рецепторов слизистой возникает по ток 
афферентной импульсации, распространя-
ющейся по чув ствительным волокнам V 
пары черепно-мозговых нервов в продол-
говатый мозг, в частности в комплексный 
пищевари тельный центр, в центр акта соса-
ния. Оттуда импульсация распространяется 
по эфферентным волокнам в состав V, VII, 
XII пары черепно-мозговых к аппарату со-
сания, обеспечивая безусловно-рефлектор-
ное сокращение мышц рта и языка. язык 

выполняет функцию поршня в насосе. За 
счет сокра щений его мышц он оттягивает-
ся вниз и назад, одновремен но опускается 
нижняя челюсть, в связи с чем создается 
разрежение в ротовой полости в пределах 
100–150 мм рт. ст. Снижение давления в ро-
товой полости ниже атмосферного обеспе-
чивает присасывающее действие в момент 
акта соса ния, способствует поступлению 
молока в ротовую полость. Акту сосания 
способствует также отрицательное вну-
тригрудное давление, которое передается 
в ротовую полость по тон ким стенкам пи-
щевода. Через 7–10 дней после рождения 
вырабатываются первые условные рефлек-
сы, в том числе и рефлекс сосания [1, 2, 3, 
6, 7, 8].

Слюноотделение
У человека имеется три пары больших 

слюнных желез; околоушные, подъязыч-
ные и подчелюстные и большое коли чество 
мелких желез, рассеянных в слизистой 
оболочке рта, губ, щек. Выводные протоки 
околоушных желез открываются на уровне 
верхних вторых моляров в области неболь-
шого бугорка, а выводные протоки двух 
других пар открываются на дне полости рта, 
позади нижних вторых резцов по обе сто-
роны от уздечки языка. Значение слюнных 
желез неодинако во: мелкие железы посто-
янно выделяют секрет, который увлажняет 
слизистую и предохраняет ее от высыхания, 
а крупные железы выделяют свой секрет 
периодически и при нимают участие в про-
цессе пищеварения. Следует отметить, что 
слюнные железы функционируют как экзо- 
и эндокрин ные железы. 

Экзокринная функция связана с образо-
ванием слюны, а эндокринная с выработкой 
гормоноподобных ве ществ, таких как:

а) паротин, обеспечивающий регуляцию 
фосфорно-каль циевого обмена в костной 
ткани и ткани зуба;

б) эритропоэтин, регулирующий про-
цессы эритропоэза в костном мозге;

в) фактор роста и регенерации эпителия 
слизистой поло сти рта, пищевода, желудка;

г) фактор регенерации симпатических 
нервов;
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д) инсулиноподобное вещество и др. 

Слюнные железы со стоят из слизистых и се-
розных клеток, которые неравномерно рас-
пределены в составе желез [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

В связи с функциональными особенно-
стями можно выде лить три группы желез:

1. Слизистые, или мукоидные, в соста-
ве секрета которых содержится много сли-
зи или вязкого мукоидного секрета. К этой 
группе относятся мелкие железы корня язы-
ка, твердо го и мягкого нёба.

2. Белковые железы – в их составе пре-
обладают сероз ные клетки, а слюна со-
держит в значительном количестве белки-
ферменты. К числу этих желез относится 
околоушная железа, мелкие слюнные желе-
зы боковой поверхности языка. Околоуш-
ные железы продуцируют жидкую слюну, 
содержа щую большое количество хлоридов 
натрия, кальция, фермен ты амилазу, катала-
зу, кислую фосфатазу.

3. Смешанные железы. В составе их се-
крета есть муцин, вода, соли, белок. К числу 
этих желез относятся подъязыч ная, подче-
люстная слюнные железы,’ мелкие железы 
губ и кончика языка.

Подъязычная слюнная железа продуци-
рует слюну, богатую муцином вязкой конси-
стенции, обладающую щелочной реакцией 
и высокой активностью кислой и щелоч ной 
фосфатазы.

Поднижнечелюстная слюнная железа 
выделяет секрет, содержащий большое ко-
личество муцина, амилазы, хлоридов на-
трия, кальция, фосфатов кальция и магния, 
незначитель ное количество роданистого калия.

Ротовая жидкость,  
чистая и смешанная слюна

Слюна – это смесь секретов трех пар 
больших и множе ства мелких слюнных же-
лез. Такую слюну можно рассматри вать как 
смешанную слюну.

чистая слюна – это слюна, которая 
получена непосред ственно из выводного 
протока слюнной железы и не успела выде-
литься в ротовую полость, где быстро сме-
шивается и превращается в ротовую жид-
кость.

Ротовая жидкость образуется за счет 
примешивания к слюне клеток слущенного 
эпителия, частиц пищи, микро организмов 
полости рта, слюнных телец (нейтрофиль-
ных лей коцитов, мигрирующих из кро-
веносных сосудов в полость рта), слизи, 
зубного налета. Ротовая жидкость имеет 
вязкую консистенцию, непрозрачна, состав 
ротовой жидкости может изменяться в зави-
симости от состояния ротовой полости, ка-
чества пищи, факторов внешней среды [3, 
4, 5, 6, 7, 8].

Состав, свойства и функции слюны
Слюна – пищеварительный сок. В те-

чение суток образу ется у взрослого чело-
века от 0,5 до 2,0 л слюны, которая имеет 
вид вязкой опалесцирующей жидкости, не-
сколько мут новатой за счет наличия в ней 
клеточных элементов; ph сме шанной слю-
ны составляет от 5,8 до 8,0.

Смешанная слюна содержит около 
99,5 % воды и соответ ственно около 0,5–
0,6 % сухого вещества, включающего орга-
нические и неорганические компоненты [3, 
4, 5, 6, 7, 8].

Неорганические вещества слюны – 
ионы натрия, калия, кальция, магния, желе-
за, кальция, хлора, фтора, а также фос фаты, 
хлориды, сульфаты, бикарбонаты.

Органические вещества слюны:
а) гликопротеиды, трансферрин, церу-

лоплазмин, альбу мины, глобулины, свобод-
ные аминокислоты, иммуноглобу лины;

б) небелковые азотсодержащие соеди-
нения – мочевина, аммиак, креатин;

в) вещества с бактерицидным действи-
ем – лизоцим, об ладающий также и про-
тивокариесным эффектом, а также спо-
собностью стимулировать регенераторные 
процессы;

г) в смешанной слюне содержатся до 
3 мг % свободных моносахаридов, а также 
продукты их превращений – лактат, пиру-
ват, цитрат;

д) вещества мукоидной природы, в част-
ности муцин. Му цин – важнейший органи-
ческий компонент слюны, обеспечи вает 
вязкость слюны, способствует склеиванию 
частичек пищи и формированию пищевого 
комка, подготовляет его к прогла тыванию;

е) гормоны: кортизон; кортизол, эстро-
гены, тестостерон, саливопаротин, урога-
строн, инсулиноподобное вещество, глюка-
гон, тонин и др.

ё) в смешанной слюне в небольших ко-
личествах присутст вуют холестерин и его 
эфиры, жирные кислоты глицерофосфоли-
пиды;

ж) витамины: витамин С, никотиновая, 
пантотеновая, фо лиевая кислота, тиамин, 
рибофлавин, пиридоксин;

з) ферменты.
Слюна – активный пищеварительный 

сок, в ней содер жится около 50 различных 
ферментов, относящихся к гидролазам, ок-
сиредуктазам, трансферазам, липазам, изо-
меразам. Оптимум действия ферментов 
слюны – слабощелочная среда. Основным 
ферментом слюны является альфа-амила-
за, гидро литический фермент, обеспечи-
вающий расщепление гликозид ных связей 
в молекуле крахмала и гликогена с обра-
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зованием декстринов, а затем мальтозы 
и сахарозы. Мальтаза слюны расщепляет 
мальтозу и сахарозу до моносахаров. Кроме 
ами лолитических ферментов в слюне обна-
ружены протеолитиче ские, напоминающие 
по субстратной специфике трипсин: салива-
ин, гландулаин, калликреиноподобная пеп-
тидаза. Опти мум действия саливаина при 
ph 9,2–9,9., а для гландулаина оптимальна 
кислая среда. Протеолитические ферменты 
слю ны, попадая в системный кровоток, ока-
зывают депрессорное действие. Важными 
ферментами слюны являются кислая и ще-
лочная рибонуклеазы, трансаминазы, перок-
сидаза, обес печивающие деградацию нукле-
иновых кислот вирусов и со ответственно 
противовирусную защиту слизистой обо-
лочки полости рта, а также альдолаза, ма-
лат- и лактатдегидрогеназа. Источниками 
ферментов слюны могут быть лейкоциты, 
микробы, эпителий [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Слюна содержит комплекс веществ, ре-
гулирующих про цессы местного гемостаза 
в полости рта, в частности прокоагулянтные 
и антикоагулянтные факторы, а также ком-
поненты системы фибринолиза. Так, слюна 
содержит тромбопла стин, антигепариновый 
фактор, а также факторы, идентичные V, 
VIII, X плазменным факторам свертывания 
крови. Естест венными антикоагулянтами 
слюны являются антитромбопластины и ан-
титромбины. Кроме того, в слюне содержат-
ся плаз миноген, проактиватор и активатор 
плазминогена, антиплаз мин – соединение, 
стабилизирующее фибрин, идентичное XIII 
плазменному фактору [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Кровотечение в ротовой полости бы-
стро прекращается на фоне сбалансиро-
ванного в условиях нормы содержания 
фак торов прокоагулянтной, антикоагулянт-
ной и фибринолитиче ской систем. Факто-
ры системы фибринолиза, содержащиеся 
в слюне, обладают и выраженным стиму-
лирующим воздейст вием на процессы фи-
зиологической и патологической репара ции 
слизистой рта [5, 7, 8].

Функции слюны
Все многообразие функций слюны 

можно представить в ви де трех основных: 
пищеварительной, защитной и трофиче-
ской [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Пищеварительная функция слюны
1. За счет ферментов амилазы и мальта-

зы слюна обеспе чивает химическую обра-
ботку пищи, в частности расщепление угле-
водов до ди- и моносахаров.

2. Слюна смачивает, увлажняет пищу 
и связывает ее от дельные частицы за счет 
муцина, т.е. принимает участие в формиро-
вании пищевого комка.

3. В слюне происходит растворение 
солей, сахаров и дру гих компонентов пищи; 
в растворенном виде указанные соеди нения 
воздействуют на вкусовые рецепторы, и та-
ким образом слюна принимает участие 
в формировании вкусовых ощуще ний.

4. Слюна необходима для осуществле-
ния физиологиче ского акта – глотания. За 
счет наличия муцина пищевой комок стано-
вится более скользким и подвижным.

5. Слюна способствует рефлекторной 
секреции желудочно го и других пищевари-
тельных соков.

Защитная функция слюны проявляется 
в следующем:

1. Слюна постоянно увлажняет слизи-
стую оболочку рта, предохраняет ее от вы-
сыхания, защищает зубы от воздейст вия 
физических и химических факторов.

2. Слюна способствует самоочищению 
полости рта и зубов, отмыванию налета.

3. Слюна обеспечивает регуляцию тем-
пературы полости рта и соответственно 
принимаемой пищи.

4. При попадании в ротовую полость 
кислых или отвер гаемых веществ образу-
ется большое количество жидкой слю ны 
с высоким содержанием белка, обеспечи-
вающей нейтрали зацию кислот, снижение 
концентрации токсических факторов.

5. Слюна обладает выраженными бу-
ферными свойствами, является амфотер-
ным электролитом, регулирует ph полости 
рта, связывая как излишки кислот, так и ос-
нований.

6. Слюна повышает неспецифическую 
резистентность по лости рта к воздействию 
инфекционных патогенных факто ров за 
счет наличия в ней лизоцима, миелоперок-
сидазы, лактоферрина, катионных белков, 
нуклеаз и т. д.

7. Слюна участвует в противовирусной 
и противобактериальной защите полости 
рта за счет иммуноглобулинов клас сов G, 
А, М, интерферона, комплемента, а также 
нейтрофи лов и моноцитов, мигрирующих 
в слюну.

8. Защитное действие слюны обеспе-
чивается наличием в ней факторов сверты-
вания крови. При повреждении слизи стой 
оболочки и тканей полости рта происходит 
быстрая оста новка кровотечения, а за счет 
факторов фибринолитической системы обе-
спечивается быстрое очищение слизистой 
от фиб риновых налетов, создаются благо-
приятные условия для ре генерации.

9. Постоянная (резидентная) микрофло-
ра слюны и тка ней ротовой полости препят-
ствует размножению случайной транзитор-
ной микрофлоры, попадающей в полость 
рта с пи щей, водой.
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10. Слюна, являясь основным источни-

ком кальция и фос фора для эмали зуба, вли-
яет на формирование резистентно сти зуба 
к кариесу.

трофическая функция слюны
Слюна и ротовая жидкость могут оказы-

вать выраженное влияние на проницаемость 
эмали зуба практически для всех веществ, 
которые могут поступать в полость рта 
с пищевыми продуктами и водой. Различ-
ная проницаемость эмали для органических 
и неорганических веществ, содержащихся 
в слю не, обусловлена их биологической 
активностью, способно стью связывать-
ся с элементами эмали. Слюна является 
основ ным источником кальция, фосфора, 
цинка, используемых для образования эма-
ли и других компонентов зуба, причем ин-
тенсивность поступления кальция в эмаль 
зуба из слюны макси мальна при ph 7,0–8,0, 
когда слюна перенасыщена каль цием. При 
подкислении слюны и снижении ph ниже 
6,5 в ро товой жидкости падает содержание 
ионов кальция, что спо собствует его выхо-
ду из эмали [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Трофическая функция слюны обеспечи-
вается также за счет наличия в ней различ-
ных ферментов и гормонов. Такие фер менты, 
как калликреин и саливаин, регулируют ми-
кроциркуляторное кровообращение в тканях 
слюнных желез и слизи стой оболочке поло-
сти рта. Между тем избыточное содержа ние 
в слюне нуклеаз может приводить к сниже-
нию регене ративного потенциала тканей 
и развитию дистрофии [5, 7, 8].

Из слюнных желез выделен гормон па-
ротин, способству ющий обызвествлению 
зубов и скелета при одновременном сниже-
нии содержания кальция в крови. 

В слюне содержатся также фосфопро-
теины, кальцийсвязывающий белок с высо-
ким сродством к гидрооксиапатиту, способ-
ствующий образо ванию зубного камня.
Экскреторная функция слюнных желез

В составе слюны могут выделяться не-
которые конечные продукты обмена (моче-
вина, мочевая кислота, аммиак, креа тин), 
лекарственные препараты, алкоголь, а так-
же ионы ме таллов экзогенного происхож-
дения, в частности ртути, свин ца, висмута. 
Экскреторная функция слюнных желез за-
метно усиливается при почечной или пече-
ночной недостаточности, эндокринопатиях, 
когда в организме человека начинают на-
капливаться различные токсические про-
дукты эндогенной природы [5, 7, 8].

Кровоснабжение слюнных желез осу-
ществляется от вет вей наружных сонных 
артерий, оттекает кровь в систему на ружной 

и внутренней яремной вен. Особенностью 
кровенос ной системы слюнных желез явля-
ется наличие многочислен ных анастамозов, 
по которым кровь из артерий и артериол по-
падает в венулы и вены, минуя капиллярное 
русло, что способствует перераспределе-
нию крови в железе. Лимфа оттекает в под-
подбородочные, поднижнечелюстные и глу-
бокие шейные лимфатические узлы [5, 7].

Механизм слюноотделения. Слюно-
отделение является сложным рефлектор-
ным актом, который осуществляется на 
базе условных и безусловных рефлексов. 
Безусловно-рефлек торный механизм осу-
ществляется при непосредственном раздра-
жении различными веществами, в том числе 
и пищевыми тактильных, температурных, 
вкусовых, болевых рецепторов полости рта. 
Афферентная импульсация поступает по 
чувст вительным волокнам V, VII, IX, X пар 
черепно-мозговых нер вов в продолговатый 
мозг, в частности в центр слюноотделе ния. 
Центр слюноотделения представлен верх-
ним и нижним слюноотделительными ядра-
ми, являющимися соответственно ядрами 
лицевого (VII пара) и языкоглоточного (IX 
пара) нервов. От этих ядер распростра-
няется эфферентная холинер гическая им-
пульсация по парасимпатическим нервным 
волок нам к слюнным железам. Причем от 
верхнего слюноотдели тельного ядра воз-
буждение распространяется к подъязычной 
и подчелюстной железам по преганглионар-
ным волокнам в составе барабанной стру-
ны (VII пара). Преганглионарные волок-
на заканчиваются в поднижнечелюстном 
и подъязыч ном ганглиях, расположенных 
в теле соответствующих желез. От нейро-
нов этих ганглиев постганглионарные се-
креторные нервные волокна идут к секре-
торным клеткам и сосудам под челюстной 
и подъязычной слюнных желез. От нижнего 
слю ноотделительного ядра идут прегангли-
онарные волокна в со ставе нерва якобсона 
(ветвь IX пары) и прерываются в уш ном 
ганглии. Отсюда импульсы идут по пост-
ганглионарным волокнам ушновисочного 
нерва к секреторным клеткам и сосудам 
околоушной железы [3, 5, 6, 7, 8].

Эфферентная симпатическая иннерва-
ция слюнных желез также является двух-
нейронной. Преганглионарные волокна 
выходят из боковых рогов II–VI грудных 
сегментов спинно го мозга и заканчиваются 
в верхнем шейном симпатическом узле, от 
нейронов которого отходят подстганглио-
нарные сим патические волокна к слюнным 
железам [7, 8].

Влияние симпатических и парасимпа-
тических эффекторных воздействий на се-
креторную функцию слюнных желез и их 
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кровоснабжение неодинаково. При усилении 
парасимпатиче ских нервных влияний на 
слюнные железы наблюдается обильное вы-
деление жидкой слюны, содержащей много 
солей, мало органических соединений. Па-
расимпатические нервы являются для слюн-
ных желез секреторными [3, 5, 6, 7, 8].

Усиление холинергических нервных 
влияний и процесса слюноотделения соче-
тается с расширением кровеносных со судов 
слюнных желез и интенсификацией в них 
кровообра щения. Эти эффекты обусловле-
ны освобождением ацетилхо лина с пост-
ганглионарных нервных окончаний, а также 
воз действием кининов [5, 7, 8, 9].

Усиление адренергических нервных 
влияний на слюнные железы сопровождает-
ся выделением небольшого количества вяз-
кой густой слюны с большим содержанием 
муцина, орга нических соединений и малым 
количеством солей, поэтому симпатические 
нервы называют трофическими для слюн-
ных желез. Ограничение слюноотделения 
при усилении адренерги ческих нервных 
влияний сочетается с сужением кровенос-
ных сосудов слюнных желез и уменьшени-
ем в них интенсивности кровотока.

В момент ротового пищеварения при 
так называемой «пи щевой секреции» пара-
симпатические нервные влияния на слюн-
ные железы выражены в большей степени, 
чем симпа тические [5, 7, 8].

условно-рефлекторный механизм 
слюноотделения. Форми рование данно-
го механизма имеет место при раздраже-
нии зрительных, слуховых, обонятельных 
рецепторов под влия нием различных раз-
дражителей: вида, запах пищи, разгово ров 
о пище, звуков, связанных с приготовлени-
ем пищи, и т. д. При виде или запахе пищи 
раздражаются зрительные и обо нятельные 
рецепторы, импульсы поступают в мозго-
вые отде лы этих сенсорных систем, а отту-
да по принципу доминанты возбуждения за 
счет временных нервных связей поступают 
в корковое представительство комплексно-
го пищевого центра, затем в продолговатый 
мозг в комплексный пищевой центр, в част-
ности центр слюноотделения, и, наконец, 
по эфферент ным секреторным волокнам 
к слюнным железам. У человека условно-
рефлекторная секреция слюны может начи-
наться также при воспоминании о вкусной 
пище [7, 8].

Помимо рефлекторной регуляции слю-
ноотделения сущест вуют и другие виды 
регуляции, в частности гуморальная ре-
гуляция.

Гуморальная регуляция слюноотде-
ления. На секрецию слюны влияют мно-
гие гормоны и биологически активные 
со единения, в частности гормоны гипота-
ламо-гипофизарной си стемы, поджелудоч-
ной, щитовидной железы, половых желез, 
а также гистамин, калликреины, кинины, 
изменения концент рации питательных ве-
ществ, СО2 в крови. Так, кровь, богатая пи-
тательными веществами, тормозит деятель-
ность центра слюноотделения, наоборот, 
усиление слюноотделения отмеча ется при 
уменьшении в крови уровня питательных 
веществ [5, 7, 8].

При увеличении концентрации СО2 
в крови в случае раз вития асфиксии проис-
ходит повышение возбудимости нейро нов 
комплексного пищевого центра. Интенсив-
ность слюноотделения может изменяться 
на фоне приема некоторых лекар ственных 
препаратов, например, при использовании 
холиномиметиков (пилокарпина, физио-
стигмина) интенсивность слюно отделения 
возрастает, а при введении холинолити-
ка – атро пина возникает гипосаливация. 
 Гуморальные факторы могут двояко влиять 
на интенсив ность слюноотделения: непо-
средственно на центры головного мозга или 
действовать на периферический аппарат – 
синап тические структуры или секреторные 
клетки [4, 5, 7, 8].
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