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Жевание и формирование  
пищевого комка

Жевание – это сложный рефлекторный 
акт, обеспечива ющий механическую об-
работку пищи, ее измельчение, смачи вание 
слюной, частичную химическую обработку, 
а также ап робацию вкусовых качеств пищи 
и формирование пищевого комка. Жевание 
является двигательным, моторным актом 
ро тового пищеварения, обеспечивается дви-
жениями нижней че люсти относительно 
верхней в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях при участии жевательных мышц. 
Различают основные и вспомогательные 
жевательные мышцы; к числу основных от-
носятся жевательная мышца, поднимающая 
ниж нюю челюсть, височная, латеральная 
и медиальная крыловидные мышцы. При 
сокращении основных жевательных мышц 
возникает подъем нижней челюсти и ее дви-
жения в го ризонтальной плоскости. Вспомо-
гательные жевательные мыш цы: подборо-
дочно-подъязычная, челюстно-подъязычная, 
пе реднее брюшко двубрюшной мышцы – 
опускают нижнюю че люсть [1, 3, 4, 5, 6, 7].

В процессе жевания важная роль отво-
дится мимической мускулатуре и мышцам 
языка. Мышцы языка расположены в попе-
речном, вертикальном и продольном направ-
лениях, пе реплетаются между собой. язык 
является «диспетчером» формирования пи-
щевого комка, с помощью языка происхо дит 
равномерное распределение пищи на зубные 
ряды. язык извлекает пищу из преддверия 
полости рта, помогает ее пе ремешиванию со 
слюной и пропитыванию [2, 5, 7].

Мимическая мускулатура губ и щек уча-
ствует в захвате пищи, плотном замыкании 
полости рта и удержании в ней пи щи. Осо-
бенно важную роль эти мышцы играют при 
приеме жидкой пищи и при сосании.

Акт жевания осуществляется в три фазы:
1. Нижняя челюсть опускается и дви-

жется в сторону. При этом пища за счет 
щечных мышц и языка попадает между зуб-
ными рядами.

2. Нижняя челюсть поднимается – и пища 
начинает раз давливаться за счет соприкосно-
вения бугров моляров и пре моляров – анта-
гонистах верхней и нижней челюсти.

3. Горизонтальные движения нижней 
челюсти – при этом пища растирается, пере-
малывается, зубные ряды вновь смы каются. 
После этого жевательный цикл повторяется.

В ходе акта жевания пища измельчается, 
пропитывается, слюной, склеивается муци-
ном в пищевой комок, который продвигается 
к корню языка, попадает в образовавшийся 
там желобок и готовится к проглатыванию. 
Пищевой комок формируется в пределах 
5–15 сек, однако скорость его фор мирования 
определяется не только механическими 
качества ми пищи, но и состоянием жеватель-
ного аппарата, в частно сти зубов [1, 2, 5, 7].

Регуляция акта жевания
Регуляция акта жевания осуществля-

ется рефлекторно на основе произвольных 
и непроизвольных механизмов. Без условно-
рефлекторная регуляция жевания осущест-
вляется при поступлении пищи в полость рта, 
когда раздражаются различные рецепторы 
слизистой оболочки – тактильные, темпе-
ратурные, вкусовые, болевые. Импульсы от 
указанных рецепторов идут по чувствитель-
ным волокнам язычного нер ва (третья ветвь 
V пары черепно-мозговых нервов), большо-
го и малого нёбных нервов (вторая ветвь V 
пары), по барабан ной струне (ветвь VII пары) 
и верхнегортанному нерву (ветвь X пары), 
языкоглоточному нерву в продолговатой мозг 
в комплексный пищевой центр, центр акта 
жевания. Возбуж дение от центра идет по эф-
ферентным волокнам V, VII, XII пар черепно-
мозговых нервов к собственно жевательным 
мимическим мышцам. Этот механизм обе-
спечивает непро извольное сокращение жева-
тельных мышц. Произвольная регуляция акта 
жевания осуществляется при участии коры 
головного мозга и других структур: от чув-
ствительных ядер ствола мозга афферентные 
пути поступают в специфические ядра та-
ламуса, а оттуда в мозговой отдел вкусового 
анализа тора. Здесь происходят анализ и син-
тез афферентных сигна лов. Помимо специфи-
ческого пути информация поступает в кору 
головного мозга по неспецифическим путям: 
на уров не ствола мозга и зрительных бугров 
от афферентных путей отходят коллатерали 
к ретикулярной формации, откуда им пульсы 
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идут в двух направлениях – по восходящим 
неспе цифическим путям в кору головного 
мозга, а по нисходящим путям в составе эф-
ферентных волокон V, VII, XII пар череп но-
мозговых нервов, которые иннервируют же-
вательные и мимические мышцы [3, 4, 5, 7].

В коре головного мозга также идет пе-
реключение с чувст вительных нейронов на 
двигательные, от них в составе нис ходящих 
пирамидных путей импульсы идут к двига-
тельным ядрам ствола мозга. Таким обра-
зом, за счет коры головно го мозга происхо-
дит регуляция произвольных сокращений 
жевательных мышц, а также формируется 
представление о съедобности пищи [4,7].

Таким образом, жевание – это сложный 
процесс, обес печиваемый координацией 
условных и безусловных рефлек сов. Акт 
жевания определяет качество механиче-
ской и хими ческой обработки пищи, время 
пребывания пищи в полости рта, а также 
обеспечивает рефлекторную стимуляцию 
мотор ной и секреторной функции других от-
делов пищеварительного тракта. Чем полно-
ценнее акт жевания, тем обильнее и каче-
ственнее секреция желудочного сока и сока 
поджелудочной железы в период сложно-
рефлекторной фазы секреции. Пока жевание 
сохранено, поддерживается и кислотность 
желудоч ного сока на оптимальных цифрах. 
При полном отсутствии жевания кислот-
ность желудочного сока заметно снижается.

Регуляция акта глотания
Глотание – это сложнорефлекторный акт, 

при помощи которого пищевой комок пере-
водится из ротовой полости в желудок. Акт 
глотания включает в себя три основных фазы:

1. Ротовая, или произвольная.
2. Глоточная, быстрая, непроизвольная.
3. Пищеводная, медленная, непроиз-

вольная.
Ротовая фаза глотания характеризуется 

тем, что из пищевой пережеванной массы 
формируется пищевой комок объемом 5-15 
см3. движениями языка и щек пищевой ко-
мок перемещается к корню языка за перед-
ние дужки глоточного кольца. С этого мо-
мента глотание становится непроизвольным.

Глоточная фаза возникает тогда, когда 
пищевой комок раздражает рецепторы сли-
зистой оболочки мягкого неба, основания 
языка или задней стенки глотки. К центру 
глотания комплексного пищевого центра про-
долговатого мозга возбуждение поступает по 
чувствительным волокнам IX пары черепно-
мозговых нервов (языкоглоточному). Отсюда 
импульсы распространяются по эфферент-
ным волокнам в соста ве V, IX, X, XII пар не-
рвов к мышцам полости рта, глотки, гортани, 
пищевода. За счет сокращения этих мышц 
закры вается вход в полость носа со стороны 

глотки мягким небом. Одновременно сме-
щается подъязычная кость, приподнима ется 
гортань и закрывается вход в гортань над-
гортанником, что предотвращает попадание 
пищи в дыхательные пути. Одновременно 
расслабляется верхний пищеводный сфин-
ктер и пищевой комок перемещается в пи-
щевод. Обратному пе ремещению пищи в по-
лость рта препятствует поднявшийся вверх 
корень языка и плотно прилегающие к нему 
дужки. В это же время открывается верхний 
сфинктер пищевода, образованный его верх-
ним отделом и перстнеглоточной мыш цей, 
и пищевой комок поступает в краниальную 
часть пище вода. С этого момента начинается 
пищеводная фаза глота ния [3, 4, 5, 7].

пищеводная фаза. Слизистая пище-
вода является мощной рефлексогенной зо-
ной. Раздражение ее рецепторов, в основ ном 
механорецепторов, ведет к рефлекторному 
сокращению мышц пищевода. При этом 
последовательно сокращаются кольцевые вы-
шележащие мышцы и расслабляются нижеле-
жащие. Такие перистальтические сокращения 
называются сокращениями типа диастальзиса 
и способствуют перемещению пищевого ком-
ка в сторону желудка. Скорость распростра-
нения волны составляет 2-5 см/сек. Помимо 
сокращения мышц пищевода перемещению 
комка способствует также перепад давления 
между глоткой и пищеводом, тонус мышц пи-
щевода, сила тяжести пищевого комка.

Центр глотания комплексного пищевари-
тельного центра продолговатого мозга через 
ретикулярную формацию связан с другими 
центрами продолговатого мозга, в частности 
с центром дыхания и ядрами блуждающих не-
рвов. В момент возбуждения центра глотания 
деятельность дыхательного центра заторма-
живается, что обеспечивает задержку дыхания 
в момент глотания. Одновременно снижается 
тонус ядер блуждающих нервов, уменьшается 
его влияние на сердце, частота сердечных со-
кращений увеличивается [2, 5, 7].
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