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Синдром обструктивного апноэ cна (СОАС) является серьезной проблемой
нашего обществa сегодня. Стоимость оказания медицинской помощи
высокая, a возможности качественного лечения ограничены. Лучшее лечение
- это профилактика, что и подтверждает данная статья.
Информация предоставленная в этой статье врядли будет полезной тем кто уже
имеет синдром обструктивного апноэ (СОАС), однако она может помочь
предотвратить это заболевание в будущих поколениях.
Каждый с избыточной массой тела (страдающий ожирением) или имеющий
большой размер шеи подвержен риску возникновения СОАС. Другими менее
известными факторами риска являются высокое "готическое" нёбо, суженные
зубные ряды и ретрузия нижней челюсти.[1] Данные признаки, связанные с
ротовой полостью, не были столь широко известны в древние времена и по
этой причине коэффициент заболеваемости СОСА в прошлые века не был
таким высоким как у нашего поколения.[2] В чём же разница между двумя
периодами времени, которая могла бы привести к cтоль высокому риску
возникновения СОСА в современном обществе? Ключевая разница
заключается в выборе формы питания/вскармливания младенца, в древние
времена существовало только грудное кормление. Сегодня же искусственное
вскармливание является очень популярным видом питания наших
новорожденных и младенцев. Использование пустышек также является
общепринятым. Может ли искусственное вскармливание и использование
сосок-пустышек в наше время обуславливать возникновение аномалий
прикуса, что в свою очередь приводит к риску возникновения СОСА? Ответ
да!
Организм новорожденного сложен уникально, так что младенец может
дышать и глотать сразу же после рождения без прохождения специального
обучения. Язык новорожденного более выдвинут вперед, и надгортанник
расположен выше чем у взрослого человека.[3,4,5] Выдвинутое вперед
положения языка предназначено для того, чтобы новорожденный мог
кормиться грудью сразу же после рождения. Близость
расположение надгортанника и мягкого нёба помогает отделить дыхательные
пути от языка и таким образом предотвращает западение языка назад в
дыхательные пути и возникновение обтурации.( Рис. 1) Этa близкая
локализация может послужить причиной того, что новорожденные менее

склонны умереть от синдромa внезапной смерти младенцев (СВСМ) в течении
первого месяца жизни.
Во время грудного вскармливания движения языка оказатывают влияние на
формирование неба. Во время кормления из бутылочки, использования
пустышки или сосания пальца, язык не может соприкасаться неба. Высота и
форма неба зависят от влияния предмета находящегося между небом и
языком.

Рис. 1: Исследование трупа плода показывает близость расположения
надгортанника и мягкого нёба. Также следует отметить выдвинутую
вперед позицию языка над нижним десневым валиком и то, что язык
локализован полностью внутри ротовой полости. Это соотношение
помогает предотвратить западение языка назад и обструкцию
дыхательных путей.
До того как надгортанник начнет опускаться естественным путем к взрослому
положению [6], у нервной системы новорожденного есть время для развития
и обучения глотать и дышать соответственно. Врожденные передне-задние
волнообразные движения языка используются для глотания во время
грудного вскармливания младенца, позже становятся подходящим
механизмом для взрослого глотания. (Рис. 2)
Во время грудного вскармливания, давления языка оказывает влияние на
формирование неба с помощью перистальтикоподобных круговых и
выравнивающих движений. Во время кормления из бутылочки, использования
пустышки или сосания пальца язык не может cоприкасаться c небом. На
высоту и ширину неба оказывает влияние предмет находящийся между ним и
языком.[7,8] (Рис. 3)

Рис. 2: показывает передне-задние волнообразные движения языка во время
правильного взрослого глотания.

Рис. 3: показывает как любой другой предмет, не грудной сосок,
помещенный между языком и крышей ротовой полости (небом),
интенсивно сосущийся, может оказать влияние на форму неба.
Существует еще одна специфическая причина высокого расположения
надгортанника. Такая преподнятая позиция помогает удерживать язык за
пределами дыхательных путей. (Рис.1). Язык отходит назад в ротовую
полость, а надгортанник опускается вниз во время ранних месяцев развития.
Отдaление надгортанника от мягкого неба позволяет человеку воспроизводить
большее разнообразие звуков по сравнению с другими легочными видами на
земле[3]. Опускание надгортанника делает процесc глотания более сложным и
потенциально опасным. Постериальняя (задняя) одна-треть языка становится
передней стенкой ротоглотки - теперь язык может западать назад и вызывать
обструкцию дыхательных путей. (Рис.4)

(Рис.4): Исследование трупа взрослоко человека. Обратите внимание,
надгортанник хорошо отграничен от мягкого неба. Дистальная (задняя)
одна-треть языка является теперь антериальной (передней) стенкой
ротоглотки/горла. Данное разделение позволяет человеку воспроизводить
большoе разнообразие звуков по сравнению с другими лёгочными формами
на земле.
Кормление из бутылочки, использование соски-пустышки, вредные ротовые
привычки такие как сосание большого пальца могут повлиять и изменить
правильные движения языка во время глотания и вызвать то что в общем
можна назвать прокладыванием, прикусывание, сосанием языка. (Рис.5)

(Рис.5): Показывает прикусывание, прокладывание языка с развитием в
результате открытого прикуса.У индивидуума также высокое небо и
суженные зубные дуги.

Кормление из бутылочки, использование соски-пустышки, вредные ротовые
привычки и прокладывание языка оказывают негативное влияние на форму
ротовой полости, производя ненормальные давления на кости и зубы внутри
полости рта. (Рис.6) Cформировавшиеся аномалии прикуса редко проходят
самостоятельно. Ортодонтическое лечение и переучивание языка глотать
правильно обычно необходимы.

(Рис.6): Различные анормальные силы, которые могут образовываться во
время кормления из бутылочки, использования пустышки, сосания пальца
или других вредных привычек. Данные силы могут изменить форму рта,
зубов и зубных дуг на постоянно.
Данные силы спричиняют формирование высокого неба, суженных зубных
дуг и ретрузию нижней челюсти, что ставит индивидуумов под риск
возникновения храпа и остановки дыхания во сне. Наибольший рост черепнолицевого развития происходит в первые четыре года жизни и 90%
cформировано к 12 годам.[9] Именно по этому раннее лечение и
профилактика столь важны в первые годы жизни. Причина по которой эти
характеристики являются факторами риска возникновения СОАС, тa что они
нарушают пространство языка и отдавливают его назад в горло из-за
недостатка места.
C того времени как вскармливание из бутылочки и пустышки (искусcтвеные
соски обеих имеют одинаковую форму и размер) отдавливают язык назад[10],
они могут вероятно вызвать преждевременное отделение надгортанника от
мягкого неба и уменьшить защитную функцию дыхания, увеличивая риск
возникновения СОСА. Cоски-пустышки, искусственное вскармливание и
вредные привычки новорожденных определенно могут изменить механизм
глотания, который может вызвать аномалии прикуса и поставить индивидуума

под риск возникновения храпа и развития обструктивного апноэ сна. СОСА
имеет важное медицинское и социальное значение для взрослых и детей ,
даже может вызвать смертельные последствия, такие как при сердечном
приступе и инсульте.
Большиство специалистов по грудному вскармливанию знают очень мало о
СОСА, в то время как большая часть сомологов мало знакомы с важностью
грудного вскармливания. Cуществует надежда, что эта статья поможет
данным специальностям понять важность обеих областей и ученые начнут
сотрудничать вместе, чтобы предотвратить серьезное медицинское состояние
СОСА. Профилактика является лучшей формой лечения, и грудное
вскармливание наших младенцев, а также держание пустышек за пределами
рта ребенка, является лучшим средством профилактики.
Младенцам, у которых нет возможности получить пользу от естесственного
вскармливания, следует проводить постоянное наблюдение и раннее лечение,
если у них наблюдаются высокое небо, суженные зубные дуги или
недразвитие подбородка/нижней челюсти.
Выводы: Грудное вскармливание уменьшает риск возникновения аномалий
прикуса, которые могут поставить индивидуума под риск возникновения
храпа и СОСА. Так как СОСА может послужить причиной возникновения
многих проблем со здоровьем, можна сделать вывод что грудное
вскармливание является крайне важным для будущего здоровья наших детей.
Ссылки:
1 - Kushida CA, Efron B, Guilleminault C. A predictive morphometric model for the obstructive
sleep apnea syndrome, Annals of Internal Medicine, Oct 15, 1997; 127(8):581-87.
2 – Palmer B. Sleep Apnea from an Anatomical, Anthropologic and Developmental Perspective.
On Dr. Palmer’s website at: http://www.brianpalmerdds.com/adsm.htm
3 - Crelin ES. Development of the Upper Respiratory System, Clinical Symposia 1976; Vol. 28,
No 3. CIBA Pharmaceutical Co, Summit, NJ.
4 - Crelin ES. The Human Vocal Tract: Anatomy, Function, Development, and Evolution 1987.
Vantage Press Inc., New York.
5 – Arens R, Marcus CL. Pathophysiology of Upper Airway Obstruction: a Developmental
Perspective. Sleep 2004;27( 5) 997-1019.

6 - Sasaki CT, Levine PA, Laitman MP, Crelin ES. Postnatal Descent of the epiglottis in man,
Arch Otolaryngol March 1977; Vol.103:169-171.
7 - Palmer, B.The Significance of the Delivery System During Infant Feeding and Nurturing,
ALCA News April 1996; 7(1):26-29.
8 - Palmer, B. The Influence of Breastfeeding on the Development of the Oral Cavity: A
Commentary, J Human Lactation 1998; 14(2):93-98.
9 - Shepard, J. et al. Evaluation of the Upper Airway in Patients with OSA. Sleep 1991;
14(4):361-71.
10 - Gomes CF, et al. Surface electromyography of facial muscles during natural and artificial
feeding of infants. J Pediatr (Rio J) 2006 March-Apr;82(2):103-9.

Следует отметить: Данная тема более широко раскрыта в виде презентации
на веб-сайте Др. Палмера www.brianpalmerdds.com. Cтатьи, автором которых
является Др. Палмер, также доступны для просмотра и скачивания на его вебсайте в разделе “Articles”. Веб-сайт доступен для каждого в мире, и
предoставленная информация на нем бесплатна для скачивания исключительно
в образовательных целях.
Профессор Др. Палмер, стоматолог в городе Канзас, провел обширное
исследование в области развития ротовой полости и дыхательных путей, а
также важности естесственного вскармливания для здоровья организма в
целом. Больше информации об этом исследовании можна найти на веб-сайте
www.brianpalmerdds.com
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