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Юдит Бледау- Грайфендорф

Анатомия и развитие 
структур, значимых 
для глотания

ЭКСКУРС

Фазы развития
Развитие человека —  непрерывный процесс, который можно разделить на от-
дельные фазы. Различают пренатальное (дородовое) развитие с эмбриональ-
ным и фетальным периодами и постнатальное развитие младенца: детский 
возраст, юношество и ранний взрослый возраст.
Пренатальный период
Пренатальный период охватывает период от зачатия до рождения и длится 
примерно 280 дней или 40 недель:

глава

1
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1

эмбриональный период (1–8 недели): уже присутствуют все необходимые 
структуры и органы, будущего человека называют эмбрионом;
фетальный период (от 9-й недели до родов): развитые в эмбриональный 
период ткани и органы растут и развиваются дальше; эмбрион начинает 
называться плодом.

Постнатальный период
Младенчество: первый год жизни после появления на свет. В первый месяц 
жизни малыша называют новорожденным. В этот период организм растет осо-
бенно быстро, он вырастает практически наполовину от своего роста, а вес уве-
личивается почти втрое.
Детство: Период между 13 месяцами и юношеством.
Пубертат: начинается в разном возрасте, как правило, у девочек —  в 11–12 лет, 
у мальчиков —  в 13–14, пубертат означает начало юношеского периода.
Юношество: Возраст примерно между 10 и 20 годами, во время которого про-
исходит быстрое созревание организма.
Зрелый возраст: Рост организма закончен, его окончательное созревание на-
ступает примерно к 21–25 годам.

1.1 Внутриутробное развитие глотания  
(структуры и функции)

1.1.1 Эмбриональный период

3-я неделя
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Недели 4–8

!Поскольку с 4-й по 8-ю неделю развиваются самые важные внутренние 
и внешние органы, это самая критичная фаза общего развития. Если раз-

витие в этот период будет нарушено, то последствиями могут стать врожден-
ные дефекты.

!Шесть жаберных дуг образуют анатомические структуры, необходимые для 
глотания: лицо, носовую полость, рот, горло, гортань и зев.

Основное становление лица происходит в течение трех недель и практически 
заканчивается к 6-й неделе.
На 8-й неделе эмбрион уже обладает человеческими чертами лица.

•

•

1.1.2 Фетальный период

Недели 9–12
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1
Недели 13–16

!Начало гортанного глотания
Плод глотает околоплодные воды. Рот, глотка и пищевод —  три сформиро-

ванных участка, которые могут функционировать независимо друг от друга, во 
время глотания работают совместно. Глотание важно для:
 • развития желудочно- кишечного тракта;
 • регулирования количества и состава околоплодных вод;
 • выделения эмбрионом растворенных веществ и циркуляции их между око-

лоплодными водами и развивающимся организмом.

Недели 17–20

•
•
•

Недели 21–25
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Недели 26–29

Недели 30–34

!Дети, которые родились после 32-х или более недель, имеют хорошие шансы 
выжить, так как могут координировать сосание, глотание и дыхание. В за-

висимости от степени развития кормление может быть грудным или происхо-
дить с помощью бутылки.

Евстахиева труба
и барабанная полость
(первый глоточный карман)

Миндаликовая ямка и эпителий 
нёбной миндалины  
(второй глоточный карман)

Гортань

Паращитовидные железы
четвертый глоточный карман

третий глоточный карман

Вилочковая железа
(третий глоточный карман)

Язык

Ультимобранхиальные тельца
(пятый плоточный карман)

Щитовидная железа

Рис. 1.1 Голова, шея и грудной отдел 20-недельного плода
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Недели 35–38

1.1.3 Итоги: Эмбриональное развитие глотания

1.2 Анатомия органов, важных  
для глотания

!Точное слаженное взаимодействие всех названных анатомических структур 
делает возможным дыхание, звукоизвлечение и глотание.

Верхний дыхательный, фонетический и пищеварительный тракты новорожден-
ного и взрослого человека значительно отличаются друг от друга.
Динамичное развитие этих структур определяет функциональные способности 
растущего ребенка.
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1.2.1 Голова

1

2

3
4
5
6

7
8

9

10

11
12

13
14

16
17

15

18

27

28

29
30

31
32

34
35

33

36

19

20

21

22
23

24

26

25

Рис. 1.2 Анатомическое сравнение головы ребенка и взрослого
1. Носовые раковины
2. Твёрдое нёбо
3. Верхняя челюсть
4. Язык
5. Нижняя челюсть
6. Подъязычная кость
7. Щитовидная железа
8. Трахея
9. Отверстие евстахиевой 

трубы
10. Глоточная миндалина
11. Носоглотка
12. Мягкое нёбо с нёбным 

язычком

13. Ямка надгортанника
14. Надгортанник
15. Стенка гортани
16. Гортань
17. Перстневидный хрящ
18. Пищевод
19. Носовые раковины
20. Твёрдое нёбо
21. Верхняя челюсть
22. Язык
23. Нижняя челюсть
24. Подъязычная кость
25. Щитовидная железа
26. Трахея

27. Отверстие евстахиевой 
трубы

28. Глоточная миндалина
29. Носоглотка
30. Мягкое нёбо с нёбным 

язычком
31. Ямка надгортанника
32. Надгортанник
33. Стенка гортани
34. Гортань
35. Перстневидный хрящ
36. Пищевод
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1.2.2 Нос

!Носовое дыхание очень важно для младенцев, так как во время кормления 
они могут дышать только через нос.

Анатомия

Развитие
•

•

•

•
•
•
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1.2.3 Рот

!Рот —  это орган дыхания, который также служит для подготовки пищи к гло-
танию и отправления болюса в глотку. Рот отвечает за артикуляцию во вре-

мя речи.

Анатомия

1.2.4 Губы

!Губы важны при оральной подготовительной и оральной фазе глотания. 
Они ограничивают вход в преддверие рта. Губы открывают полость рта, 

чтобы принять пищу, и закрывают, чтобы слюна, пища и подготовленный 
к глотанию болюс не выпали изо рта. При сосании они смыкаются вокруг 
соска, чтобы создать необходимый вакуум. Кроме того, губы —  важный орган 
артикуляции.

Анатомия

Развитие



32 Глава 1. Анатомия и развитие структур, значимых для глотания 

1

Таблица 1.1 Мышцы губ

Мышца Анатомия Функция Черепной 
нерв

Круговая мышца рта 
(M. orbicularis oris) круговая мышца открывает 

и смыкает губы

VII
(лицевой 
нерв)

Cкуловая мышца
(M. zygomaticus)

начинается от скуловой 
кости и идет к уголку рта

тянет уголки рта 
вверх и в сторону VII

Мышца, опускающая 
угол рта
(M. depressor anguli 
oris)

начинается на нижней 
челюсти и идет к уголку 
рта

опускает уголки рта 
вниз VII

Мышца, 
поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа
(M. levator labii 
superioris)

начинается от края 
верхней челюсти 
(от подглазничного края 
и от скуловой кости) 
и идет к верхней губе 
и крылу носа

поднимает крылья 
носа и верхнюю 
губу

VII

Мышца, опускающая 
нижнюю губу  
(M. depressor labii 
inferioris)

начинается на краю 
нижней челюсти и идет 
к нижней губе

движет нижнюю 
губу вниз 
и в сторону

VII

1.2.5 Щеки

!Щеки участвуют в оральной фазе при сосании и глотании, а также во всех 
процессах глотания.

Анатомия



1.2 Анатомия органов, важных для глотания  33

1
Таблица 1.2 Мышцы щеки

Мышца Анатомия Функция Черепной 
нерв

Щечная мышца
(M. buccinator)

начинается от верхней 
и нижней челюстей и идет 
к уголку рта

поддерживает 
щеки при сосании VII

Жевательная мышца 
(M. masseter)

начинается от скуловой 
дуги и идет к нижней 
челюсти

боковые, 
перемалывающие 
движения челюсти 
при жевании; 
часть мускулатуры 
щек

V

Развитие

!Жировая прослойка придает щечной мускулатуре стабильности при сосании, 
пока мускулатура не полностью развита, чтобы принять на себя все соответ-

ствующие функции.
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1.2.6 Ротовая полость

Ротовая полость —  основное звено оральной фазы глотания: здесь распо-
ложены язык и нёбо, которое отделяет полость от глотки. Таким образом 

ротовая полость является «вратами» в организм и из него. Кроме того, это 
пространство для дыхания, глотания и речи.

Анатомия

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 1.3 Разрез через ротовую полость, язык и дно ротовой полости,  
включая слюнные железы
1. Преддверие рта
2. Подъязычная железа (Glandula sublingualis)
3. Поднижнечелюстная железа (Glandula 

submandibularis)
4. Жевательная мышца (m. masseter)
5. Щёчная мышца (m. buccinator)
6. Подбородочно-язычная мышца  

(m. genioglossus)

7. Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

8. Челюстно-подъязычная мышца 
(m.mylohyoideus)

9. Двубрюшная мышца (m. digastricus)
10. Подкожная мышца шеи (platysma)

9

10
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1•

•

•

Развитие

Корень 
языка

Десневая 
бороздка 

Спинка языка

Задняя 
нёбная дуга 
Нёбная 
миндалина
Передняя 
нёбная дуга 
Задняя часть 
языка
Передняя 
часть языка
Кончик языка

Рис. 1.4 Ротовая полость младенца
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1.2.7 Челюсть

!Для перемалывающих движений челюсти важно боковое смещение нижней 
челюсти. Для речи —  наоборот, только вертикальные движения.

Стабильное положение челюсти —  основа для движения других органов и струк-
тур во рту и около рта.

Анатомия

Таблица 1.3 Основные мышцы челюсти

Мышца Анатомия Функция Черепной 
нерв

Височная мышца
(M. temporalis)

начинается от височной ямки 
и идет к нижней челюсти

поднимает нижнюю 
челюсть и смещает 
ее назад

V

Жевательная мышца 
(M. masseter)

начинается от скуловой дуги 
и идет до нижней челюсти

поднимает нижнюю 
челюсть V

Медиальная 
крыловидная мышца
(M. pterygoideus 
medialis)

начинается от клиновидной 
кости и идет к нижней 
челюсти

поднимает  
нижнюю челюсть V

Латеральная 
крыловидная мышца
(M. pterygoideus 
lateralis)

начинается от 
клиновидной кости и идет 
к нижнечелюстному суставу

отрывает рот, 
смещает нижнюю 
челюсть вперед

V

Развитие
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!Развитие стабильности челюсти, а также ее произвольное открытие и закры-

тие —  основа для дальнейшего развития точных движений языка и губ, что 
необходимо как для глотания, так и для артикуляции.
Ребенок, который может сам есть кашу ложкой, умеет произносить различные 
звуки.

1.2.8 Язык

Язык —  это покрытый слизистой оболочкой мышечный орган, выполня-
ющий важные функции при жевании, сосании, распределении пищи во 

рту и речи. Помимо этого, он является одним из органов чувств, который вос-
принимает вкусовые и тактильные ощущения во рту. Точные, скоординирован-
ные и быстрые движения языка —  основа производства звуков (артикуляции).

Анатомия
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Таблица 1.4 Мышца языка

Мышца Анатомия Функция Черепной 
нерв

Внешний слой

Подбородочно- 
язычная мышца  
(M. genioglossus)

начинается на нижней 
челюсти и идет до 
подъязычной кости 
и надгортанника

тянет язык назад 
и вперед XII

Подъязычная 
мышца (M. 
hyoglossus)

начинается от нижней 
челюсти и вплетается 
в мышцы языка

тянет язык назад, 
опускает корень языка XII

Шилоязычная 
мышца  
(M. styloglossus)

начинается от 
шиловидного отростка 
височной кости и идет 
к языку

тянет язык назад 
и вверх XII

Нёбно-язычная 
мышца (M. 
palatoglossus)

начинается на поверхности 
мягкого нёба и идет 
к задней, верхней части 
языка

сокращает зев (Isthmus 
faucium) XII

Хрящеязычная 
мышца 
(M. chondroglossus)

начинается от 
подъязычной кости и идет 
к телу языка

тянет язык вперед 
и вниз XII

Внутренний слой

Нижняя продольная 
мышца
(M. longitudinalis)

идет по нижней 
поверхности языка

укорачивает 
и расширяет язык, 
поднимает кончик 
языка

XII

Поперечная мышца 
языка
(M. transversus 
linguae)

идет от середины языка 
к его боковым сторонам

укорачивает и сужает 
язык, смещает кончик 
языка вперед

XII

Вертикальная 
мышца языка
(M. verticalis)

идет по верхней 
поверхности языка до 
слизистой оболочки 
нижней поверхности языка

укорачивает и сужает 
язык, смещает кончик 
языка вперед

XII

Развитие
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!В 24 месяца движения языка происходят независимо от движения челюсти.

1.2.9 Нёбо

•

•

Анатомия

Рис. 1.5 Нёбная занавеска во время глотания

Мышца, 
поднимающая 
небную занавеску 
(m. levator veli 
palatini)

Нёбно-глоточная 
мышца (m. pala-
topharyngeus)

Верхний 
констриктор 
глотки  
(m. constrictor
superior)
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Таблица 1.5 Мышцы нёба

Мышца Анатомия Функция Черепной 
нерв

Мышца, поднимающая 
нёбную занавеску
(M. levator veli palatini)

начинается от 
поверхности пирамиды 
височной кости и идёт 
до нёбной занавески

поднимает нёбную 
занавеску, открывает 
устье слуховой трубы 
при глотании

X, IX

Мышца, напрягающая 
нёбную занавеску
(M. tensor veli palatini)

начинается от 
клиновидной кости 
и идёт до нёбной 
занавески

напрягает нёбную 
занавеску V

Мышца язычка  
(M. uvulae)

проходит по задней 
части нёба

поднимает и сужает 
нёбную занавеску IX, X

Трубно- глоточная мышца
(M. salpingopharyngeus)

идет от евстахиевой 
трубы до стенки 
гортани/щитовидного 
хряща

открывает устье 
слуховой трубы, 
подтягивает 
мускулатуру глотки, 
выпячивает боковые 
стороны задней 
стенки глотки, сужает 
глотку

X

Нёбно-язычная мышца 
(M. palatoglossus)

идет от мягкого нёба  
до языка

подтягивает мягкое 
нёбо вниз или 
вверх, суживает 
пространство 
глотания

IX

Нёбно-глоточная мышца  
(M. palatopharyngeus)

идет от мягкого нёба до 
щитовидного хряща/ 
стенки гортани

притягивает задние 
дуги друг к другу, 
тянет нёбо вниз

IX

Развитие
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!Когда мягкое нёбо и надгортанник отделяются друг от друга в результате ана-
томических изменений, у ребенка пропадает пассивный защитный механизм 

против аспирации во время оральной фазы глотания, который предотвращает 
преждевременное попадание еды в глотку (см. ниже).

1.2.10 Глотка

Глотка —  канал, состоящий из мышечной и соединительной ткани. Глотка 
обеспечивает сообщение полости рта и пищевода, выступая как часть 

пищеварительного пути, и одновременно является частью дыхательного пути, 
связывая нос и полость рта с органами дыхания.

Анатомия

•
•
•

Таблица 1.6 Мышцы глотки

Мышца Анатомия Функция Черепной нерв

Верхний 
констриктор 
глотки
(M. constrictor 
pharyngis
superior)

начинается на задней 
стенке глотки и идет 
до клиновидной кости

сужает верхнее 
пространство глотки 
и формирует валик 
Пассавана, при 
одновременном поднятии 
нёбной занавески 
образует нёбно- глоточное 
смыкание

X, IX
глоточное 
сплетение 
(plexus 
pharyngeus)

Средний 
констриктор 
глотки
(M. constrictor 
pharyngis
medius)

начинается на задней 
стенке глотки и идет 
до подъязычной кости

сужает ротовую 
часть глотки, болюс 
продвигается вниз 
к пищеводу

X, IX
глоточное 
сплетение 
(plexus 
pharyngeus)
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Мышца Анатомия Функция Черепной нерв

Нижний 
констриктор 
глотки
(M. constrictor 
pharyngis
inferior)

начинается на задней 
стенке глотки и идет 
до щитовидного 
и перстневидного 
хрящей

самый нижний 
констриктор глотки, 
помогает гортани 
опуститься и вернуться 
в нормальное положение

X, IX
глоточное 
сплетение 
(plexus 
pharyngeus)

Носоглотка

Носоглотка —  соединительная мышечная трубка между носовой полостью 
и ротовой частью глотки. При дыхании она соединяет ротовую полость, 

нос и среднее ухо и является резонатором при говорении.

Язык

Надгортанник

Преднадгортанное 
жировое тело

Голосовые связки

Носовая 
перегородка

Твёрдое нёбо

Мягкое нёбо
Нёбная занавеска

Носоглотка

Ротовая часть 
глотки

Гортанная 
часть глотки 

(гортаноглотка) 

Рис. 1.6 Разделение глотки
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Ротовая часть глотки

Гортанная полость глотки

Развитие

•

•

•
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Рис. 1.7 Анатомические изменения в области головы- горла-гортани: младенец, 
ребенок и взрослый

1.2.11 Гортань

Гортань (larynx) —  сложный орган из мышц, связок и хрящей. Внутренние 
мышцы формируют голосовые связки. Три важные функции гортани —  это 

защита дыхательных путей, дыхание и фонация.

Анатомия

•
•
•
•

 Младенец Ребёнок Взрослый

Рис. 1.8 Анатомия гортани
1. Надгортанник
2. Черпалонадгортанная складка
3. Щиточерпаловидная мышца (m. thyroarytenoideus)
4. Желудочковые складки
5. Голосовые связки
6. Подъязычная кость
7. Преддверие гортани
8. Щитовидный хрящ
9. Голосовая щель
10. Перстневидный хрящ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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!Надгортанник закрывает вход в  гортань во время глотания. Черпало- 
надгортанные и голосовые связки также закрываются во время глотания, что 

обеспечивает дополнительную защиту от аспирации. Надгортанник, желудочко-
вые складки и голосовые связки образуют трехуровневую защиту от аспирации.

•

•
•

Развитие
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Таблица 1.7 Мышцы гортани, закрывающие голосовые связки

Мышца Анатомия Функция Иннервация

Латеральная 
перстнечерпаловидная 
мышца  
(M. cricoarytaenoideus 
lateralis)

идет от 
перстневидного 
хряща 
к черпаловидному

закрывает 
голосовые связки

Нижний 
гортанный нерв 
(n.laryngeus 
inferior)

Щиточерпаловидная 
мышца
(M. thyroarytaenoideus)

идет от 
щитовидного хряща 
к черпаловидному

поддерживает 
закрытие 
голосовой щели

Возвратный 
гортанный нерв 
(n. laryngeus 
recurrens)

Поперечная 
черпаловидная мышца
(M. arytaenoideus 
transversus)

идет от 
черпаловидного 
хряща к хрящу на 
противоположной 
стороне

закрывает 
голосовую щель

Нижний 
гортанный нерв 
(n.laryngeus 
inferior)

Щитонадгортанная 
мышца (M. 
thyroepigloSicus)

идет от 
черпаловидного 
хряща 
к щитовидному 
хрящу

сужает вход 
в гортань

Нижний 
гортанный нерв 
(n.laryngeus 
inferior)

Черпаловидная косая 
мышца
(M. arytaenoideus 
obliquus)

идет от угла 
до мышечного 
отростка 
черпаловидного 
хряща

закрывает 
голосовую щель

Нижний 
гортанный нерв 
(n.laryngeus 
inferior)

Перстнещитовидная 
мышца
(M. cricothyroideus)

идет от 
перстневидного 
хряща 
к щитовидному

натягивает 
голосовые связки

Нижний 
гортанный нерв 
(n.laryngeus 
inferior)

Черпалонадгортанная 
мышца
(M. aryepigloSicus)

идет от 
черпаловидного 
хряща 
к надгортаннику

сужает вход 
в гортань

Нижний 
гортанный нерв 
(n.laryngeus 
inferior)

Голосовая мышца
(M. vocalis)

идет от 
щитовидного хряща 
к черпаловидному

закрывает 
голосовую щель, 
натягивает 
голосовые связки

Нижний 
гортанный нерв 
(n.laryngeus 
inferior)
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1.2.12 Подъязычная кость

Подъязычная кость (Os hyoideum) —  кость в форме дуги, расположена 
на дне полости рта на уровне С3 без непосредственного костного или су-

ставного соединения с соседствующими структурами. Подъязычная кость яв-
ляется связующим звеном между структурами гортани, движется вместе с ней 
во время глотания.

Таблица 1.8 Мускулатура подъязычной кости

Мышца Анатомия Функция Иннервация

Надподъязычные мышцы

Двубрюшная мышца
(M. digastricus)

идет от височной кости/
нижней челюсти до 
подъязычной кости

поднимает 
подъязычную кость, 
опускает/поднимает 
гортань, опускает 
нижнюю челюсть

VII, V
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Мышца Анатомия Функция Иннервация

Челюстно- 
подъязычная мышца
(M. mylohyoideus)

идет от внутренней 
стороны нижней 
челюсти до 
подъязычной кости

поднимает 
подъязычную кость 
при глотании за 
счет поднятия 
дна полости рта, 
прижимает язык 
к твердому нёбу

V

Подбородочно- 
подъязычная мышца
(M. geniohyoideus)

идет от нижней челюсти 
и тела языка до 
подъязычной кости

тянет подъязычную 
кость вперед и вверх, 
тянет челюсть вниз

C1, C2, XII

Шилоподъязычная 
мышца (M. 
stylohyoideus)

идет от височной кости 
до подъязычной кости

тянет подъязычную 
кость вниз и вверх V

Подподъязычные мышцы

Лопаточно- 
подъязычная мышца
(M. omohyoideus)

идет от лопаток до 
подъязычной кости

фиксирует 
подъязычную кость C1–3

Грудино- подъязычная 
мышца
(M. sternohyoideus)

идет от грудины 
и ключицы до 
подъязычной кости

тянет подъязычную 
кость вниз C1–3

Грудино- щитовидная 
мышца
(M. sternothyroideus)

идет от надплечья до 
подъязычной кости тянет гортань вниз C1–3

Щитоподъязычная 
мышца (M. 
thyrohyoideus)

идет от щитовидного 
хряща до подъязычной 
кости

поднимает 
гортань при 
зафиксированной 
подъязычной кости

C1–3

Рис. 1.9 Мускулатура подъязычной 
кости, гортани и дна полости рта
1. Шилоязычная мышца (m. styloglossus)
2. Шилоподъязычная мышца (m. Stylohyoideus)
3. Заднее брюшко (venter posterior) 

двубрюшной мышцы (m. digastricus)
4. Подъязычная мышца (m. hyoglossus)
5. Щитоподъязычная мышца (m. thyrohyoideus)
6. Подбородочно-подъязычная мышца 

(m. geniohyoideus)
7. Челюстно-подъязычная мышца  

(m.mylohyoideus)
8. Переднее брюшко (venter anterior) 

двубрюшной мышцы (m. digastricus)

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

!Подъязычная кость —  место прикрепления гортани и языка.
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Развитие

1.2.13 Трахея

Трахея —  орган дыхания, через который проходит вдыхаемый и выды-
хаемый воздух. В акте глотания трахея практически не участвует. Любые 

инородные тела неуместны в дыхательном горле и должны быть устранены.

Анатомия

1.2.14 Легкие

Анатомия

Рис. 1.10 Органы глотания  
младенца в состоянии дыхания
A — Носовая полость, Б — Верхняя челюсть, 
В — Мягкое нёбо, Г — Язычок, Д — Глотка, 
Е — Надгортанник, Ж — Подъязычная кость, 
З — Голосовая щель, И — Трахея,  
К — Нижняя челюсть, Л — Губы,  
М — Зубной ряд, Н — Твердое нёбо, 
О — Носоглотка, П — Пищевод, Р — Язык
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!Вдыхаемый воздух из-за несимметричного расположения бронхов попадает, 
как правило, в правый бронх.

Развитие

!Развитие и становление легких при рождении еще не завершено: примерно 
85% альвеол легких у взрослых развиваются после рождения, преимуществен-

но в первые годы жизни (Thurlbeck, 1988).

1.2.15 Пищевод

Пищевод —  исключительно транспортирующий орган, соединяющий же-
лудок и глотку.

Анатомия
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Развитие

1.2.16 Желудок

В желудке болюс, прошедший по пищеводу, измельчается, накаплива-
ется, дезинфицируется и химически подготавливается к пищеварению. 

Затем содержимое желудка отправляется дальше в двенадцатиперстную кишку.

Анатомия

Развитие
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1.2.17 Резюме

Таблица 1.9 Анатомические различия между младенцем и ребенком

Младенец Ребенок

Рот

Язык заполняет всю ротовую полость Ротовая полость больше, язык лежит на дне 
ротовой полости

Зубов нет Зубы есть

Язык находится между губ, прилегает 
к нёбу

Язык находится за зубами, не прилегает 
к нёбу

Жировые прослойки в щеках для 
стабильности сосания

Щечная мышца необходима только при 
жевании

Относительно небольшая нижняя челюсть Гармоничное соотношение верхней 
и нижней челюстей

Щечные карманы практически отсутствуют 
из-за наличия сосательных подушек

Щечные карманы не оказывают 
функциональной поддержки

Глотка

Нет сформированной ротовой части глотки Ротовая часть глотки сформирована

Тупой угол к основанию черепа Угол 90⁰ к основанию черепа

Гортань

Лишь 1/3 от размера гортани взрослого 
человека

Голосовые связки примерно вдвое меньше, 
чем хрящ

Соотношения голосовых связок к хрящу < 
1/3

Тонкий, вертикально расположенный 
надгортанник Плоский надгортанник

Пищевод

У новорожденных начинается на уровне 
С4–С6, заканчивается —  С9

К взрослому возрасту смещается на 1–2 
позвонка ниже

При рождении составляет 8–10 см в длину У взрослых достигает > 20 см

Желудок

У новорожденных вмещает около 30–35 мл, 
к концу первого месяца —  100 мл

Объем желудка взрослого человека 
составляет 1,6–2,4 литра
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!Пропорциональные анатомические различия у новорожденных —  мла-

денцев —  маленьких детей —  детей —  взрослых
• Ротовая полость новорожденного маленького размера, и язык полностью 

заполняет ее, нижняя челюсть относительно небольшая, сдвинута назад.
• У новорожденных в щеках расположены жировые прослойки, обеспечива-

ющие стабильность при сосании.
• Мягкое нёбо и надгортанник в спокойном состоянии соприкасаются друг 

с другом, что является дополнительной перегородкой между ротовой по-
лостью и глоткой.

• Гортанные хрящи и подъязычная кость расположены выше и ближе к над-
гортаннику, защищают дыхательные пути от инородных объектов.

• Евстахиева труба у ребенка пролегает горизонтально от среднего уха в но-
соглотку, у детей постарше и у взрослых она расположена вертикально.

• У новорожденных ротовая и глоточные полости меньше, чем у детей по-
старше.

• Надгортанник новорожденного расположен выше, чем корень языка, так что 
пища проходит по бокам от надгортанника в грушевидную пазуху и оттуда 
в пищевод, что позволяет младенцам дышать и сосать одновременно.

Литература
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