
Жевание - это важно

К 1-му году жизни ребёнка формируются ощущения от движений
артикуляционной мускулатуры и чувство её тонуса. Это очень
важный аспект в триаде глотание-жевание-речь, приводящий,
собственно,  к появлению и развитию последней.  Речь в
физиологическом плане, это очень сложный мышечный акт,
состоящий из движений речевой мускулатуры, мышц гортани, а
также дыхательных мышц. Глотание, в свою очередь, это комплекс
двигательных реакций, благодаря которым пища из полости рта
перемещается в желудок

Глотательный рефлекс относится к врождённым. Ребёнок рождается
с хорошо развитым механизмом глотания, который в первые месяцы
носит название инфантильного. В норме в акте глотания принимают
участие 22 мышцы подъязычной, челюстно-лицевой области и
глотки. По мере того, как прорезаются молочные зубы, к
сосательному рефлексу добавляется навык жевания и тип глотания у
ребёнка перестраивается на соматический. Язык при соматическом
глотании расположен в передней трети твёрдого нёба, при этом
спинка языка продвигает пищу в гортань (положение кончика языка
при инфантильном глотании межзубное). Если глотание не
переходит к соматическому типу, это может повлиять на
неправильное (межзубное) произнесение звуков.

Жевание также важно при формировании моторной стороны речи.
Во время пережевывания твердой пищи активное участие в этом
процессе принимают не только челюсти, что формирует правильный
прикус, но и  мышцы щек (щека подталкивает пищевой комок на
корень языка), которые создают внутрищечное давление.
Внутрищечное давление важно для способности произносить
согласные звуки (попробуйте сказать Б,  П и проследите,  как
надуваются щеки).

Теперь давайте взглянем на картину современного мира. Родители
малышей часто используют в детском рационе мягкую пищу. Во-
первых, это удобно – в магазинах изобилие различных пюре. Во-
вторых,  мамы часто боятся,  что ребенок подавится.  В-третьих,



сокращается время кормления - глотать быстрее,  чем жевать.  В-
четвертых, ребенок чистый и пространство вокруг ребенка чистое.
Казалось бы –  столько плюсов!  Но давайте оценим другие
важные факторы,  о которых родители не знают или не
задумываются.  Если ребенок не умеет жевать,  он не получает
многократной тренировки всех артикуляторных мышц.
Соответственно снижается тонус артикуляционного аппарата:
щеки толстые, приопущенные, рот приоткрыт, язык может
находиться на пороге нижней губы, может наблюдаться
саливация (слюнотечение). Низкий тонус мышц  может привести к
дизартрии (нарушение звукопроизношения вследствие
нарушения иннервации (подвижности) мышц речевого аппарата).
Приоткрытый рот формирует неправильный (ротовой) тип
дыхания. Слабый, короткий вдох при таком типе дыхания
приводит к снижению кислородообменных процессов. Кислород
является питанием для головного мозга.

Итак, жевание это не только рефлекс, но и научный процесс,
который начинает формироваться после 6  мес.,  если мы
правильно помогаем развитию ребенка (при условии отсутствия
неврологических нарушений). То есть, на смену сосательному
рефлексу приходит жевание, которому мы обучаем ребёнка,
предоставляя ему новую текстуру пищи.

Давайте разберемся, какие проблемы могут быть.

1. Жевание это сложный моторно-двигательный акт, и
регулируется он корой головного мозга, потому что
действие это осознанное. Кроме того, используется
несколько групп мышц и сложные движения челюсти, щек,
языка. И все эти мышцы взаимодействуют между собой.

2. С помощью пережевывание твердой пищи, у ребенка
формируется правильный прикус, который в свою очередь
формирует, никогда не догадаетесь - ОСАНКУ!!! (а это
правильное кровообращение во всём организме).



Десна должны получать достаточное количество
компрессий, чтобы был правильный кровоток.

             3. Из-за неправильного прикуса, формируется смешанное
дыхание, которое       приводит к недостатку кислорода. А это грозит
гипоксией!

4.  С помощью правильного жевания происходит правильная
перистальтика кишечника, работа органов ЖКТ. Другими
словами правильное пищеварение.

Так же давайте разберем, почему ребенок не жует и не служит
ли это сигналом о наличии следующих проблем:

• У ребенка может быть нарушение обработки сенсорной
информации (по типу гиперчувствительности либо
гипочувствительности, как тактильной так и проприоцептивной) и
опосредованно вестибулярной, вкусовой и обонятельной. Сбой в
этих системах может отразиться на навыке жевания!

• У ребенка могут быть психологические проблемы.

• У ребенка могут быть оромоторные дефициты, то есть его
органы артикуляции могут плохо двигаться в следствии нарушений
праксиса либо нарушений мышечного тонуса.

• Пищеварительная система, без сомнения, будет страдать,
если ребенок будет проглатывать куски и не жевать их.

Если ребенок не научится жевать пищу, то у него могут появится
нарушения в работе пищеварения и ЖКТ. Отказываясь от кусочков,
ребенок будет отдавать предпочтение гомогенизированной пище,
что так же нарушит работу перестальтики ЖКТ и приведет к
недостатку микронукриентов.

И так, навык жевания гораздо важнее, чем может показаться на
первый взгляд.  Поэтому очень важно найти и устранить причину,
по которой ребенок не может принимать твёрдую пищу.


