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Резюме
Комплексная реабилитация пациентов с тяжелыми повреждениями головного мозга выступает важной медико-социальной задачей,
в рамках решения которой важным аспектом выступает корректная диагностика нарушенных функций организма для обеспечения
необходимой и своевременной поддержки пациентов как в условиях стационара, так и в домашних условиях, в которых они
пребывают. Действующие методы и способы оценки функции глотания не дают полной картины и недостаточно объективны по
критериям надежности полученных результатов или простоты и минимальных требований к технической оснащенности, в том числе
при применении в рамках телемедицины, получающей широкое развитие в современных условиях в отношении сопровождения
рассматриваемой категории пациентов. Для решения задачи предложен авторский метод интегративной оценки функции глотания
с включением в комплекс обследования теста с применением красителя. Представлен алгоритм обследования пациента с дисфагией,
основанный на учете факторов, влияющих на проявления дисфагии. Предлагаемый авторами способ интегративной оценки функции
глотания с включением в комплекс обследования теста с применением красителя позволяет объективно – в единицах объема –
оценить аспирацию и динамику восстановления нарушенной функции глотания. Тест с применением красителя приближен к
естественному акту глотания, проводится в условиях отделения, не требует дополнительного оборудования, привлечения сторонних
специалистов. Отличительной особенностью предлагаемого метода интегративной оценки функции глотания с применением
красителя является возможность его проведения у пациентов с трахеостомой как в ясном сознании, так и с минимальным уровнем
сознания. Предложенный метод позволяет объективно оценить степень выраженности дисфагии, сформировав корректные
траектории коррекционной и реабилитационной работы с пациентами рассматриваемой категории.
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Abstract
Comprehensive rehabilitation of patients with severe brain injuries is an important medical and social task. The correct diagnosis of functional
disorders is an important aspect needed to provide necessary and timely support for patients both in a hospital and at home. The current
methods for assessing the swallowing function do not show a complete picture and are not sufficiently objective in terms of the reliability
criteria of the results obtained. In addition, under the conditions of the prevalence of telemedicine, those methods should be simple and have
minimum requirements for technical equipment. To solve the problem, the authors’ method of integrative assessment of the swallowing
function is proposed with the inclusion of a test using a dye in the examination complex. The article presents an algorithm for examining
patients with dysphagia, based on the factors influencing the manifestations of dysphagia. The proposed method for the integrative assessment
of the swallowing function with the inclusion of a dye test makes it possible to objectively – in units of volume – assess aspiration and the
dynamics of restoration of impaired swallowing function. The dye test is close to the natural act of swallowing and is carried out in a hospital
department, it does not require additional equipment or the involvement of third-party specialists. A distinctive feature of the proposed method
of the swallowing function integrative assessment using a dye is the ability to conduct it in patients with tracheostomy, both in clear
consciousness and with a minimum level of consciousness. The proposed method makes it possible to objectively assess the severity of
dysphagia, forming the correct trajectories of correction and rehabilitation work with patients of this category.
Keywords: rehabilitation; impaired consciousness; patients with severe brain damage; swallowing function; swallowing disorder; dysphagia;
assessment of swallowing function.
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Актуальность
Одной из важнейших медико-социальных задач
сегодняшнего дня выступает сопровождение, включая реабилитацию, пациентов с серьезными нару-

шениями сознания, многие из которых немобильны
и находятся в вегетативном состоянии. Важную
роль в социально-реабилитационной работе с рассматриваемыми категориями пациентов выпол-

РЕАНИМАТОЛОГИЯ

• постуральные возможности пациента;
• состояние ротовой полости и ЖКТ;
• способ питания;
• характер питания;
• способность пациента к сотрудничеству;
• другие клинические симптомы.
В отделениях анестезиологии-реанимации ФНКЦ
РР при проведении комплекса обследования пациентов с подозрением на дисфагию широко применяется ряд традиционных методов исследований
(фиброларинготрахеоскопия) и оценочных шкал
(PAS, FEDS, шкала бульбарных нарушений), позволяющих уточнить характер дисфагии, наличие/отсутствие аспирации, степень выраженности функционального дефекта. Однако принятые инструментальные исследования не всегда позволяют детально оценить эффективность функции глотания,
в связи с нефизиологичностью для пациента проводимого исследования. В первую очередь это имеет
отношение к пациентам с синдромом минимального сознания (СМС) и к пациентам с речевыми нарушениями, ограничивающими возможность общения.

Описание метода
Предлагаемый нами способ интегративной оценки функции глотания с включением в комплекс обследования теста с применением красителя позволяет объективно – в единицах объема – оценить аспирацию и динамику восстановления нарушенной
функции глотания.
Тест с применением красителя приближен к естественному акту глотания, проводится в условиях отделения, не требует дополнительного оборудования, привлечения сторонних специалистов.
Отличительной особенностью предлагаемого метода интегративной оценки функции глотания с
применением красителя является возможность его
проведения у пациентов с трахеостомой как в ясном
сознании, так и с минимальным уровнем сознания.
Метод интегративной оценки функции глотания с
применением красителя осуществляется после проведения визуальной оценки степени выраженности
бульбарных нарушений.
Для дифференцировки вариантов бульбарных
нарушений следует визуально оценить [9–12]:
1. Способность больного широко открыть и закрыть
рот (при третьем – пятом варианте выявляется
весь спектр нарушений от тризма до вялого отвисания нижней челюсти).
2. Способность проглотить слюну, скапливающуюся
во рту, оценивается также объем движения щитовидного хряща и напряжение диафрагмы рта, как
важное внешнее проявление полноценности акта
глотания.
3. Полость рта и ротоглотки должна быть свободна
от слюны и мокроты (для третьего – пятого вариантов бульбарных нарушений характерно обилие
секрета в ротоглотке, истечение слюны изо рта,
даже через наружные носовые ходы при параличе мышц мягкого неба).
4. Объем движений языка отражает сохранность
функций подъязычного нерва. При третьем – пятом варианте бульбарных нарушений больной
обычно не может выдвинуть язык за линию зубов,
что свидетельствует о грубых бульбарных нарушениях.
5. Отсутствие реакции на интубационную трубку
свидетельствует о грубом нарушении чувствительности слизистой оболочки ротоглотки и входа в гортань, приводящей к нарушению глотания.
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няют специализированные медицинские учреждения, такие как Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР) [1].
Специалисты медицинских учреждений проводят
диагностику пациентов с нарушениями сознания, в
том числе для объективной оценки степени критичности нарушений и их влияния на жизненные
функции организма, после чего разрабатывают
комплекс реабилитационных мероприятий. Следует учитывать, что наблюдение и уход за соответствующими категориями пациентов проводится не
только в клинических условиях (где хронически не
хватает коечного фонда и, зачастую, отсутствует
столь важный для успешной реабилитации постоянный уход со стороны родственников), но и на дому, а для медицинских консультаций могут быть использованы современные инструменты и методы,
такие как телемедицина [2].
Одной из важных диагностических задач при сопровождении и реабилитации рассматриваемой
группы пациентов выступает корректная диагностика дисфагии, существенно распространенная
среди лиц с нарушениями сознания, находящихся в
вегетативном состоянии (оценивается в 55±15% от
общего числа пациентов [3–5], а также находящихся
в состоянии минимального сознания. Актуально не
только корректно выбрать и применить соответствующий диагностический метод из числа существующих [6–8], но и обеспечить дифференцированную диагностику нарушения функций глотания
для наиболее грамотного формирования стратегии
и тактики реабилитации и коррекции.
Таким образом, у многих пациентов с повреждением головного мозга, развившегося в результате
острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы, операций на головном мозге имеет место нарушение функции глотания.
Означенное нарушение является одним из наиболее опасных осложнений вышеуказанных заболеваний и повреждений, поскольку служит непосредственной причиной аспирации с последующим развитием бронхолегочных инфекционно-воспалительных процессов, а также недостаточного питания пациента. Все это осложняет проведение реабилитационных мероприятий и ухудшает прогноз на
восстановление. В связи с чем, исследование функции глотания является неотъемлемой и обязательной в комплексе обследования данной категории
пациентов специалистами мультидисциплинарной
бригады.
Задачами обследования пациента с дисфагией являются:
• определение фазы нейрогенной дисфагии;
• определение ранней индивидуальной стратегии
питания;
• выявление риска аспирационной пневмонии по
результатам обследования;
• разработка программы лечебно-реабилитационных мероприятий.
В остром периоде заболевания, травмы почти все
пациенты поступают с подозрением на дисфагию.
Алгоритм обследования зависит от тяжести состояния, уровня сознания и возможности осуществления контакта с пациентом.
Факторы, влияющие на проявления дисфагии:
• тяжесть состояния пациента;
• локализация очага поражения головного мозга;
• характер дисфагии;
• состояние функции дыхательных путей;
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Таблица 1. Результаты оценки теста функции глотания с применением красителя (разработано авторами)
Table 1. The results of the swallowing function assessment using dye test (developed by the authors)
Вариант

Клиническая характеристика

Первый

Пациент не поперхивается, тест-материал не санируется

Второй

Санируется небольшое количество тест-материала из надманжеточного пространства (не более 2–3 мл). Пациент поперхивается и
откашливается

Третий

Пациент поперхивается, откашливается, но санируется значительное количество тест-материала (более 5 мл)

Четвертый

Пациент не поперхивается, кашель отсутствует, санируется значительное количество тест-материала (более 5 мл)

Пятый

Глотание невозможно, тест-материал сразу после введения шприцом затекает в надманжеточное пространствою, а также подтекает
изо рта. При попытке инициировать полноценный глоток движения щитовидного хряща не отмечаются

Таблица 2. Интегративная оценка функции глотания (разработано авторами)
Table 2. Integrative assessment of the swallowing function (developed by the authors)
Шкалы

Бальная оценка

Шкала оценки бульбарных нарушений

1-я степень

2-я степень

3-я степень

4-я степень

5-я степень

Шкала оценки функции глотания с применением красителя

1-й вариант

2-й вариант

3-й вариант

4-й вариант

5-й вариант

1

2

3–4

5–6

7–8

3

4–5

6

Шкала пенетрации-аспирации (PAS)
Эндоскопическая оценка тяжести дисфагии (FEDS)
Интегративная оценка

1

2

D–0 нет
дисфагии

D–I легкая
дисфагия

6. Отсутствие кашля на введение санационного катетера говорит о снижении чувствительности слизистой трахеи. Грубое снижение чувствительности ротоглотки в сочетании со снижением или отсутствием кашлевого рефлекса особенно неблагоприятны. В этой ситуации аспирация происходит
незаметно для пациента и медперсонала («немая
аспирация»).
Предлагается следующий алгоритм проведения
метода интегративной оценки функции глотания с
применением красителя.
1. Пациент бодрствует.
2. Проводится санация трахеи и надманжеточного
пространства.
3. Осуществляется раздувание манжеты трахеальной трубки.
4. Поднимается на угол в 45–60° головной конец
кровати.
5. Дать с чайной ложки, либо ввести иным способом
(шприцом) 5 мл окрашенного тест-материала –
окрашенный метиленовой синькой раствор жидкости.
6. При отсутствии поперхивании дать еще 10 мл
тест-материала. При поперхивании – объем тестматериала дается дробными порциями. Осуществляется визуальный контроль области трахеостомы.
7. При отсутствии поперхивания и появления окрашенной жидкости в порте для аспирации из надманжеточного пространства дать еще не менее
30–40 мл тест-материала. Соответственно, при поперхивании – уменьшить общее количество тестматериала и дать его дробными порциями.
8. Провести санацию надманжеточного пространства шприцом с целью измерения объема затекаемого тест-материала и осуществить полную санацию трахеи электроотсосом.
9. Провести повторную полную санацию трахеи через 1 ч после проведения метода интегративной
оценки функции глотания с применением красителя.
Анализ результатов проведения теста интегративной оценки функции глотания с применением красителя проводится по пятибалльной шкале, представленной в табл. 1.
Далее проводится инструментальная оценка
функция глотания эндоскопическими методами исследования (фиброларинготрахеоскопия) с эндо-

D–II умеренная D–III тяжелая
D–IV очень
дисфагия
дисфагия
тяжелая дисфагия

скопической оценкой тяжести дисфагии (FEDS).
оценка нарушения функции глотания по Шкале пенетрации-аспирации (PAS).
Полученные данные вносятся в табл. 2 для суммарной оценки тяжести дисфагии.

Заключение
В заключение представляется необходимым отметить, что развитие методологии диагностики нарушений жизненно-важных функций организма выступает
важной предпосылкой для успешной реабилитации
лиц с глубокими нарушениями сознания, ставшими
результатами острого нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм, операций на головном мозге и др. С учетом высокой распространенности дисфагии среди данной группы пациентов,
значимым направлением диагностической работы выступает корректная диагностика нарушений функций
глотания. Применяемые методы диагностики не позволяют достигнуть главной задачи – дифференцированной оценки степени нарушения функции глотания
для уточнения направлений дальнейшей коррекции, в
связи с нефизиологичностью для пациента проводимого исследования. Для решения проблемы авторами
предложен способ интегративной оценки функции
глотания с включением в комплекс обследования теста с применением красителя, который позволяет объективно – в единицах объема – оценить аспирацию и
динамику восстановления нарушенной функции глотания. Тест с применением красителя приближен к естественному акту глотания, проводится в условиях отделения, не требует дополнительного оборудования,
привлечения сторонних специалистов. Отличительной особенностью предлагаемого метода интегративной оценки функции глотания с применением красителя является возможность его проведения у пациентов с трахеостомой как в ясном сознании, так и с минимальным уровнем сознания. Таким образом, предложенный способ интегративной оценки функции
глотания позволяет объективно оценить степень выраженности дисфагии.
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