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Глава I • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ

Ротовая полость со всеми ее структурными образованиями относится к переднему отделу пищеварительной системы. Производными ротовой полости
являются губы, щеки, десны, твердое и мягкое нёбо,
язык, миндалины, слюнные железы, зубы. В ротовой полости находится орган вкуса.

1. РАЗВИТИЕ ПОЛОСТИ РТА.
ЖАБЕРНЫЙ АППАРАТ И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫЕ
Развитие полости рта, связанное с формированием лица, происходит в результате взаимодействия
ряда эмбриональных зачатков и структур.
На 3-й неделе эмбриогенеза на головном и каудальном концах тела зародыша человека в результате
впячивания кожного эпителия образуются 2 ямки —
ротовая и клоачная. Ротовая ямка, или бухта (stomadeum), представляет собой зачаток первичной ротовой полости, а также полости носа. Дно этой ямки,
соприкасаясь с энтодермой передней кишки, образует орофаренгеальную мембрану (глоточную или
ротовую перепонку), которая вскоре прорывается,

при этом возникает сообщение между полостью ротовой ямки и полостью первичной кишки (рис. 1).
В развитии полости рта важную роль играет жаберный аппарат, который состоит из 4 пар жаберных карманов и такого же количества жаберных дуг
и щелей (V пара является рудиментарным образованием).
Жаберные карманы представляют собой выпячивание энтодермы в области глоточного отдела
передней кишки.
Жаберные щели — впячивания кожной эктодермы
шейной области, растущие навстречу выступам энтодермы.
Места соприкосновения тех и других называются
жаберными перепонками. У человека они не прорываются.
Участки мезенхимы, расположенные между соседними карманами и щелями, разрастаются и образуют на передней поверхности шеи зародыша валикообразные возвышения — жаберные дуги (рис. 2).
Мезенхима жаберных дуг имеет двойное происхождение: центральная часть каждой дуги состоит
из мезенхимы мезодермального происхождения; ее
окружает эктомезенхима, возникающая в результате миграции клеток нервного гребня.
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Рис. 1. Ротовая ямка (стомадеум) отделена от первичной кишки
глоточной перепонкой):
1 — ротовая ямка; 2 — глоточная перепонка; 3 — передний мозг; 4 —
передняя кишка; 5 — сердце

9
Рис. 2. Жаберные дуги на продольном разрезе:
1–4 — жаберные дуги; 5 — жаберные артерии; 6 — стомадеум;
7 — остатки глоточной перепонки; 8 — перикард; 9 — сердце
(по Фалину Л.И., 1976, с изм.)
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Жаберные дуги снаружи покрыты кожной эктодермой, а изнутри выстланы эпителием первичной
глотки. В дальнейшем в каждой дуге формируются
артерия, нерв, хрящевая и мышечная ткани.
Первая жаберная дуга — мандибулярная — является самой крупной, из нее образуются зачатки верхней и нижней челюстей. Из II дуги — гиоидной —
образуется подъязычная кость. Третья дуга участвует в образовании щитовидного хряща.
В дальнейшем I жаберная щель превращается в наружный слуховой проход. Из I пары жаберных карманов возникают полости среднего уха и евстахиевой
трубы. Вторая пара жаберных карманов участвует в
образовании нёбных миндалин. Из III и IV пар жаберных карманов формируются закладки околощитовидных желез и тимуса. В области вентральных
отделов первых 3 жаберных дуг возникают зачатки
языка и щитовидной железы (см. таблицу).
Жаберный аппарат и его производные
Производные
жаберных дуг

Производные
жаберных
карманов

Производные
жаберных
щелей

I пара (мандибулярная) — верхняя и нижняя
челюсть

I пара — полость
среднего уха
и евстахиевой
трубы

I пара — наружные слуховые
проходы

II пара (гиоидная) — подъязычная кость

II пара — эпителий нёбных
миндалин

II–IV пары редуцируются

III пара — щито- III–IV пары —
видный хрящ
эпителиальные
зачатки паращитовидных желез
и тимуса
Вентральные отделы I–III пар —
зачатки языка
и щитовидной
железы
IV–V пары редуцируются

При развитии ротовой полости I жаберная дуга
делится на 2 части — верхнечелюстную и нижнечелюстную. Вначале эти дуги спереди не объединены
в единую закладку.
В конце 1-го — начале 2-го месяца эмбриогенеза
вход в ротовую ямку имеет вид щели, ограниченной
5 валиками, или отростками. Сверху располагается
непарный лобный отросток (processus frontalis), с боков отверстие ограничено парными верхнечелюстными отростками (processus maxillaris). Нижний край
ротового отверстия ограничивают парные нижнечелюстные отростки (processus mandibulares), которые,
срастаясь по средней линии в единый дугообразный
нижнечелюстной отросток, образуют закладку для
нижней челюсти.
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В переднебоковых отделах лобного отростка образуются углубления, окруженные валиками, — носовые обонятельные ямки. Закладки глаза располагаются латеральнее. В средней части лобного отростка
формируются носовые отростки (rocessus nasalis) и
носовая перегородка. Носовые ямки постепенно углубляются, и их слепые концы достигают крыши первичной ротовой полости. В этом месте образуется
тонкая перегородка, которая затем прорывается, давая начало 2 отверстиям — первичным хоанам.
Первичное нёбо — подковообразной формы, отделяет носовые ходы (первичную полость носа) от
полости рта. Впоследствии из него образуется передняя (проксимальная) часть окончательного нёба.
Одновременно с образованием первичных хоан начинается быстрый рост верхнечелюстных отростков,
они сближаются друг с другом и с медиальными носовыми отростками. В результате этих процессов образуется закладка верхней челюсти и верхней губы.
Нижнечелюстные отростки также срастаются
между собой по средней линии и дают начало закладке нижней челюсти и нижней губы.
Разделение первичной ротовой полости на окончательную полость рта и носовую полость связано
с образованием на внутренних поверхностях верхнечелюстных отростков пластинчатых выступов —
нёбных отростков (рис. 3).
В конце 2-го месяца края нёбных отростков срастаются между собой. При этом образуется бóльшая
часть нёба. Передняя часть нёба возникает при
срастании нёбных отростков с закладкой верхней
челюсти. Возникшая в результате этих процессов
перегородка представляет собой зачаток твердого и
мягкого нёба. Перегородка отделяет окончательную
полость рта от носовой полости.
После срастания нёбных отростков и образования нёба первичные хоаны открываются уже не в
ротовую полость, а в носовые камеры. Камеры сообщаются с носоглоткой посредством окончательных
дефинитивных хоан.
Нарушение морфогенетических процессов в
период эмбриогенеза может привести к возникновению различных пороков развития. Наиболее
частый из них — образование боковых расщелин
верхней губы. (Они расположены по линии срастания верхнечелюстного отростка с медиальным
носовым отростком.) Значительно реже наблюдаются срединные расщелины верхней губы и верхней челюсти. (Они располагаются в том месте, где
у эмбриона происходит срастание медиальных
носовых отростков друг с другом.) При недоразвитии нёбных отростков их края не сближаются и
не срастаются между собой. В этих случаях у ребенка возникает врожденный порок развития —
расщелина твердого и мягкого нёба.
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Рис. 3. Развитие нёба и отделение полости рта
от полости носа:
а — эмбрион на 6-й неделе развития; б — эмбрион
на 8-й неделе развития; 1 — носовая перегородка;
2 — язык; 3 — нёбный отросток; 4 — меккелев хрящ
(по Быкову В.Л., 1999, с изм.)
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2. ОБЩАЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА.
ТИПЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
Полость рта (cavitas oris) ограничена сверху твердым и мягким нёбом, снизу — языком и мышцами
дна полости рта, спереди и по бокам — губами и щеками (рис. 4). Впереди она открывается ротовой щелью (rima oris), которая ограничена губами (labia).
Посредством зева (fauces) полость рта сообщается с
глоткой.
Альвеолярными отростками челюстей и зубами
полость рта подразделяется на 2 отдела: преддверие
рта (vestibulum oris) и собственно полость рта (cavitas
oris propria).
Преддверие рта — дугообразная щель между щеками и деснами с зубами. Собственно полость рта
ограничена спереди и с боков зубами, сверху — нёбом, снизу — дном ротовой полости.
Полость рта со всеми структурными компонентами является началом пищеварительной системы.
Слизистая оболочка полости рта образована многослойным плоским эпителием, располагающимся
на базальной мембране, и собственной пластинкой
слизистой оболочки, которую формирует рыхлая
волокнистая соединительная ткань. Собственная
пластинка слизистой оболочки без резкой границы
переходит в подслизистую основу. (Мышечная пластинка слизистой оболочки, характерная для слизистой оболочки пищеварительного канала, в полости
рта отсутствует.)
Визуально поверхность слизистой оболочки полости рта на большом протяжении ровная, гладкая. На твердом нёбе имеются поперечные складки.
В области губ и щек могут быть маленькие желто-
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ватые возвышения — пятна Фордиса. Это – выводные протоки сальных желез, которые открываются
на поверхность слизистой оболочки. Они являются
продуктом секреции эктопически расположенных
сальных желез, которые обычно располагаются в
коже вблизи волосяных фолликулов. Пятна Фордиса чаще находят в полости рта пожилых людей.
У детей и в юношеском возрасте они встречаются
редко. На слизистой оболочке щеки по линии смы-
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Рис. 4. Полость рта:
1 — твердое нёбо; 2 — мягкое нёбо; 3 — нёбный шов; 4 — язычок;
5 — нёбная миндалина; 6 — спинка языка (по Синельникову Р.Д.,
1966, с изм.)
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