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Деканюляция- извлечение  
трахеостомической  канюли. Это возможно, 
при отсутствии:  
1. риска аспирации дыхательных путей при 
нейрогенной дисфагии; 
 2.  препятствий для  самостоятельного  
дыхания.  
 Подготовка пациента проводится при 
взаимодействии специалистов 
мультидисциплинарной бригады. 



Мультидисциплинарная бригада (МДБ) 
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Критерии оценки готовности к деканюляции. 

• Уровень сознания-ясное сознание, возможность взаимодействия 

• Прекращение ИВЛ, возможность  спонтанного дыхания через трахеостому 

• Диагностика функции глотания и восстановительная терапия 

• Тест оценки самостоятельного дыхания с открытым (вдох через отверстие 

клапана-выдох через голосовую щель) и закрытым (вдох и выдох через 

естественные дыхательные пути) фонационным клапаном. 

• Симптомы трахеобронхита 

 



Методы диагностики дисфагии 

 

 
Сбор анамнеза, 

беседа с 
пациентом и  

родственниками 

Исследование 
тонуса 

мимических и 
артикуляционных 

мышц 

Исследование 
оральной и 

трансферной фаз 
глотания 

- Volum Viscositi Test 
(VVST).  
 

Исследование 
фарингеальной 
фазы глотания 

- VVST  

- фиброляринго 

скопия 



Методика проведения VVST 
 

Для проведения теста используем 4 консистенции, 

с добавлением  пищевого красителя и загустителя:  

пудинг 5-10-20 мл.  

крем 5-10-20 мл.  

сироп 5-10-20 мл.   

вода 5-10-20 мл 

Оцениваем: 

• оральную и орально-трансферную фазы 

глотания; 

•наличие или отсутствие кашля во время глотания 

какой-либо консистенции; 

•необходимость повторных глотков, чтобы  

•освободить глотку; 

•интенсивность окрашивания  выделений при 

санации ТБД 

 



Для нутритивной поддержки пациентов и диагностики дисфагии   используются 

готовые  смеси  для  перорального  питания с различной текстурой  Фрезубины 1-4 

уровней от компании «Фрезениус Каби». 

 

Фрезубин сгущенный. Питательная смесь повышенной вязкости с высоким 
содержанием белка и энергии 1,5 ккал/мл. Ступень 1-консистенция сиропа, 

ступень 2-консистенция жидкого заварного крема.  



 

 Фрезубин йогурт-полноценная 

питательная смесь, повышенной вязкости 

(консистенция йогурта, пудинга), с 

высоким содержанием белка, энергии (1,5 

ккал/г) и кальция. 

Фрезубин крем 2 ккал/г-полноценная 

питательная смесь, повышенной вязкости 

(консистенция густого заварного крема, 

пудинга ), с высоким содержанием  белка 

и энергии (2 ккал/г) 

 



Фибролярингоскопия 
Кому? 

Пациентам с трахеостомой и назогостральным зондом(НГЗ), 

гастростомой  

Пациентам без трахеостомы, с назогостральным зондом(НГЗ), 

гастростомой 

Пациентам без трахеостомы,  назогострального зонда, с 

положительными результатами  теста 3 глотков и VVST 

Как? 

Совместно с реаниматологом, на 4 консистенциях: пудинг, крем,   

сироп, вода. 

Оцениваем 

•положение надгортанника и объем его движений при глотании; 

•подвижность голосовых складок при дыхании и фонации; 

•качество смыкания голосовой щели при глотании; 

• наличие отека и воспалительных изменений слизистой 

оболочки гортани.  

•затекание слюны, консистенций в надсвязочное пространство, 

в голосовую щель; 

•своевременность кашлевого рефлекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ПРОТОКОЛ 

ФИБРОЛАРИНГОСКОПИИ  

М., 35 лет                 
Под местной анестезией (10% раствор лидокаина) 

через нижний носовой ход введен  тубус 

ларингоскопа.  

1. Нижний носовой ход без особенностей. 

2. Положение надгортанника верхнее 

3. Форма надгортанника правильная. 

4. Объем движений надгортанника полный с перекрыванием входа в трахею.  

5. Грушевидные синусы визуализируются, черпаловидный хрящ слева малоподвижен, 

голосовая щель смыкается  полностью. 

6. Тест-материал (VVT вода, сироп,  крем, пудинг) 5 мл 

Результаты исследования: Отмечается небольшое скопление слюны в грушевидном 

синусе слева без затекания в голосовую щель. При последовательном приеме тест-

материала консистенций вода, сироп, крем и пудинг объемом 5 мл отмечалось скопление 

тест-материала в грушевидных синусах, больше слева, перемешивание со слюной, с 

последующей пенетрацией с адекватным кашлевым рефлексом. 

Шкала тяжести дисфагии (FEDSS) – 5. 

Шкала дисфагии (КИМ) – 13 баллов. 

Шкала оценки аспирации с критериями Rosenbek (PAS) – 4. 

Заключение: Бульбарно-псевдобульбарная  дисфагия тяжелой степени. 

Дата: 09.10.17                                         Логопед: Скрипай Е.Ю. 

                                                                  Врач-реаниматолог: Рахимов Р.Т. 

 

ООО 

"Клиника Института Мозга" 
Свердловская область 

Г. Березовский ул. Шиловская 28/6 

Тел: (343)253-01-00 

 



Градация Описание состояния дыхательных путей, гортани и трахеи) 

1 Пища не попадает в дыхательные пути 

2 Пища попадает в дыхательные пути, остается выше голосовых 

связок, и откашливается из дыхательных путей  

3 Пища попадает в дыхательные пути, остается выше голосовых 

связок, но не выводится из дыхательных путей  

4 Пища попадает в дыхательные пути, соприкасается с голосовыми 

связками и выбрасывается из дыхательных путей  

5 Пища попадает в дыхательные пути, соприкасается с голосовыми 

связками, но не выводится из дыхательных путей  

6 Пища попадает в дыхательные пути, проходит ниже голосовых 

связок, и не выбрасывается из гортани или из дыхательных путей  

7 Пища поступает в дыхательные пути, проходит ниже голосовых 

связок, но не выводит из трахеи, несмотря на усилия  

8 Пища поступает в дыхательные пути, проходит ниже голосовых 

связок, а усилий у больного, чтобы откашлять, нет  

Шкала аспирации Rosenbek     Шкала FEDSS 

Основные выводы Оценка Возможные клинические 

последствия 

Слюна Пенетрация /аспирация Оценка 6  Отсутствие перорального 

питания, только зондовое 

питание 

Пудинг  Пенетрация или аспирация 

без или с недостаточным 

защитным рефлексом  

Оценка 5  Зондовое питание 

Пудинг Пенетрация /аспирация 

с адекватным защитным 

рефлексом  

Оценка 4  Зондовое питание с 

небольшим пероральным 

приемом пудинга во время 

реабилитационных процедур 

Жидкост

и  

Пенетрация или аспирация / 

без или с недостаточным 

защитным рефлексом  

Оценка 4  Зондовое питание с 

небольшим пероральным 

приемом пудинга во время 

реабилитационных процедур 

Жидкост

и  

Пенетрация /аспирация 

с адекватным защитным 

рефлексом  

Оценка 3  Пероральное питание 

«пюреобразной» пищей 

Твердая 

пища  

Пенетрация /аспирация с 

остатками пищи в 

грушевидных синусах  

Оценка 2  Пероральное питание 

пудингом или жидкостью 

Твердая 

пища 

Нет пенетрации или 

аспирации, небольшой объём 

остатка пищи в синусах 

Оценка 1  Пероральное питание 

полутвердой пищей или 

жидкостями 



Шкала  оценки  дисфагии ООО « КИМ». 
 
1.Положение мягкого  неба: 
•Подвижно     -     0б. 
•Провисает, но при фонации активно 
поднимается-1б. 
•Провисает, но при фонации слабо 
поднимается – 2б. 
•Значительно провисает, при фонации 
неподвижно- 3б 
 
2.Глоточный рефлекс : 
•Высокий – 0 б. 
•Снижен, но при надавливании на корень 
языка вызывается- 1б. 
•Резко снижен, не вызывается- 2б. 
 
3.Кашлевой  рефлекс: 
•Продуктивный – 0б. 
•Малопродуктивный - 1б. 
•Непродуктивный -   2б. 

 

4.Состояние органов артикуляции: 
•Тонус губ: нормотонус - 0б. 
                    изменение тонуса- 1б. 
•Тонус языка: нормотонус - 0б. 
                     изменение тонуса- 1б. 
•Тонус жевательной мускулатуры: 
                     нормотонус - 0б. 
                     изменение тонуса – 1б. 
5.Тест « Трех глотков»: 
•Пенетрация отсутствует- 0б. 
•Пенетрация на 90 мл. жидкости- 1б. 
•Пенетрация на 60 мл. жидкости – 2б. 
•Пенетрация на 30 мл. жидкости – 3б. 
•Пенетрация на 10 мл. жидкости – 4б. 
Оценка результатов: 
0-2б-дисфагии нет, диета не ограничена 
2-7б-легкая дисфагия, диета с 
позиционированием; 
7-10б-средне-легкая мягкая диета 
ограничением; 
10-13б-средняя степень (протертая пища, 
кисель) 
13-15б-тяжелая, зондовое питание, 
фиброларингоскопия, тренировочное 
кормление 



Алгоритм сопровождения пациентов с тяжелой и средне-тяжелой степенью  дисфагии.  

тяжелая средне-тяжелая 

Отсутствие оральной и трансферной фаз глотания Недостаточная сформированность, замедленный темп 

фаз глотания 

 

Локальная нейромышечная электростимуляция, массаж, растормаживание и  стимуляция оральной фазы,  глотание 

слюны и/или маленьких болюсов оптимальных  консистенций, на  раздутой манжете 

 Подготовка к деканюляции отклыдывается.  

Нарушение тонуса артикуляционных и мимических мышц 

Аспирация на слюне и всех видах консистенций без или 

с недостаточным защитным рефлексом 

Аспирация на 3-х видах конситенций (сироп, крем, вода) 

с недостаточным защитным рефлексом 

Пенетрация с адекватной защитой дыхательных путей 

на консистенции пудинг 



Алгоритм сопровождения пациентов со средней, средне-легкой и легкой  степенью тяжести дисфагии.  

средняя средне-легкая легкая 

Фазы глотания могут быть замедлены или достаточно сформированы 

Достаточная сформированость фаз глотания 

Массаж,упражнения, полный объем перорального питания, питье 

воды с правильным позиционированием. 

Подготовка к деканюляции. 

Локальная нейромышечная электростимуляция, упражнения, 

тренировочное кормление оптимальными консистенциями с 

увеличением объема,   на сдутой манжете 

Подготовка к деканюляции при условии отсутствия аспирации и 

пенетрации на оптимальных консистенциях. 

Скопление слюны в грушевидных синусах, пенетрация или аспирация 

на жидких консистенциях, с адекватной защитой дыхательных путей Пенетрация на воде с достаточным и своевременным защитным 

рефлексом, отсутствие аспирации 

Тонус мышц нарушен  Легкое нарушение тонуса мышц 



Тест оценки самостоятельного дыхания 
• С какой целью?  

• Оценить возможность дыхания через верхние дыхательные пути, силу кашлевого 
толчка, измерить объем вдоха. 

• Кому?  

• Пациентам с легкой, средне-легкой, средней степенью дисфагии, без риска 
аспирации дыхательных путей. 

• Пациентам с трахеостомами, без нарушений глотания со спинальными травмами. 

• Как? Два этапа: 

• 1) с открытым отверстием клапана-вдох через ТСТ, выдох через голосовую щель; 

•  2) с закрытым отверстием клапана-вдох и выдох через верхние дыхательные пути.  

• Перед установкой клапана необходимо сдуть герметизирующую манжету. 



Первый этап-оценка дыхания с открытым клапаном. 
Степень адаптации пациента к дыханию в клапане, показатели: сатурациия  98-100, пульс 60-90 ударов в минуту, свободный 

выдох в течение 30 минут.  

 
Пробное дыхание в фонационном клапане от нескольких секунд до 30 минут 

Выдох не затруднен, показатели в норме 
Признаки утомления, затруднение дыхания, 

изменение показателей, изменение кожных 

покровов. 

Снять клапан, поставить в известность врача. 
Устанавливать клапан 

через каждый час без 

физической нагрузки 

под наблюдением 

мед.сестры. 

Установить клапан на целый день, 

круглосуточно. 

Тренировка силы выдоха на тренажере 

«Акапелла» 

Признаки утомления, затруднение дыхания, 

изменение показателей, изменение кожных 

покровов. 



Второй этап-оценка дыхания с закрытым клапаном. 
Степень адаптации пациента к дыханию через естественные дыхательные пути, показатели: сатурациия 98-100 и пульс 60-90 

ударов в минуту, свободный вдох и выдох в течение 30 минут.  

 
Пробное дыхание в закрытом фонационном клапане от нескольких секунд до 30 минут 

Вдох и выдох  не затруднен, показатели в норме Признаки утомления, затруднение дыхания, изменение 

показателей, изменение кожных покровов. 

Устанавливать 

клапан через 

каждый час без 

физической 

нагрузки под 

наблюдением 

мед.сестры. 

Установить клапан на целый день, круглосуточно. 

Снять клапан, поставить в известность врача. 
Измерение объема вдоха на спирометре и сравнение с показателем 

по намограмме, оценить силу кашлевого толчка 

 

Недостаточный объем вдоха,  

откашливание мокроты 

затруднено. 

Объем вдоха близок к норме, мокрота откашливается  

или ее мало 

Тренировка дыхания на 

дыхательных тренажерах, 

применение дыхательных техник 

Ипполитовой, Стрельниковой 

Наличие симптомов 

трахеобронхита (оценивает 

врач). 

лечение 

Отсутствие симптомов 

трахеобронхита (оценивает 

врач). 

Деканюляция. 



Статистика  за первое полугодие 2018 года. 

•Всего пациентов с дисфагией 159  

•54 с тяжелой степенью-35% 

•71 со средней степенью-45% 

•31 с легкой степенью-20% 

 

 

 

 

 

 
 

Низкий уровень сознания - 44 

Подтвержденный стеноз гортани-2 

Пациентов с трахеостомой: 
 

93 

 С нарушением глотания 
 

85  (91%) 

 

Со спинальными травмами 
 

8 (9%) 

 

Деканюлировано: 

18 

15 (17%) 3 (38 %) 

Установлен голосовой клапан:  23 5 (62%) 18 (21%) 



Клинический случай. 
Стационар-40-е сутки после гипогликемической комы 

Пациентка С,  42 года, поступила в стационар  ОРИТ 

Заключение невролога: 

-основное заболевание –постгипогликемическая энцефалопатия сложного генеза; 

-осложнения-ПИТсиндром, аксональная моторная полинейропатия верхних (средней  степени тяжести) и нижних (тяжелой) конечностей, 
нутритивный дефицит (23%), носитель трахеостомы, гастростомы; 

-результаты МРТ- очаг поражения в области базальных ганглиев справа 

Сопутствующие заболевания: хроническая бронхиальная астма (вне обострения), хронический гастрит (вне обострения) 

Заключение нейропсихолога-малое сознание –при поступлении в стационар, через 3 дня уровень сознания повысился до ясного. 

Заключение логопеда:  нейрогенная орофарингеальная дисфагия средне-тяжелой степени (нарушение-замедление-оральной и орально-
трансферной фаз глотания) 

Результаты фиброларингоскопии: большое скопление слюны в грушевидных синусах  с последующим затеканием в голосовую щель с 
адекватным кашлевым рефлексом. При последовательном приеме тест-материала консистенций вода, сироп, крем и пудинг объемом 5, 10 мл 
отмечалось скопление тест-материала на надгортаннике с последующим стеканием тест-материала в грушевидные синусы, смешивание со слюной и 
эвакуацией в пищевод. 

• Шкала тяжести дисфагии (FEDSS) – 6. 

•Шкала дисфагии (КИМ) – 12 баллов. 

•Шкала оценки аспирации с критериями Rosenbek (PAS) – 6. 

•Цели реабилитации: повышение продуктивности контакта. 

•Компенсация нутритивного дефицита. 

•Дальнейшая мобилизация: вертикализация в стендере, повышение силы в конечностях. 

•    стимуляция оральной фазы глотания, тренировочное кормление,  

 



Клинический случай (продолжение) 
Амбулаторный этап реабилитации через месяц 

Заключение невролога: 

-основное заболевание –постгипогликемическая энцефалопатия  

-осложнения-носитель трахеостомы, гастростомы 

Сопутствующие заболевания: хроническая бронхиальная астма (вне обострения), хронический гастрит (вне обострения) 

Заключение нейропсихолога-ясное сознание, продуктивный контакт 

Заключение инструктора ЛФК-ходит споддержкой 

Заключение логопеда:  нейрогенная орофарингеальная дисфагия средней степени 

Результаты фиброларингоскопии: небольшое скопление слюны в грушевидных синусах, больше справа, с периодическим затеканием в голосовую 
щель с развитием пенетрации с адекватным кашлевым рефлексом. При последовательном приеме тест-материала консистенций сироп, крем и 
пудинг объемом 5,10 мл отмечалось небольшое скопление тест-материала на надгортаннике с эвакуацией тест-материала в пищевод без явлений 
аспирации и пенетрации. При приеме тест-материала  консистенции вода – отмечалась пенетрация на 15 мл с адекватным кашлевым рефлексом. 

• Шкала тяжести дисфагии (FEDSS) – 6. 

•Шкала дисфагии (КИМ) – 10 баллов. 

•Шкала оценки аспирации с критериями Rosenbek (PAS) – 4. 

•Цели реабилитации: тренировочное кормление  консистенцией пудинг,  со слабо раздутой манжетой, с постепенным ее 
сдуванием, сдувание манжеты и установка голосового клапана для дыхания и фонации, дыхательная гимнастика на 
тренажере с целью увеличения объема вдоха и продолжительности выдоха. 
 

 

 



Заключительный этап 
 

Деканюлирована в феврале текущего года, со 
средней степенью дисфагии. 

 

Гастростома удалена в мае. 

 

Период разрешения дисфагии-9 месяцев. 







Обучение пациентов и их родственников 

Основу обучения составляет: 

-формирование представления о заболевании,  

-составление индивидуального плана реабилитационных мероприятий,  

-обучение адаптации к микро и макросреде.  

 

•Необходимо информировать пациента и его родственников о проблемах пациента, о 
причинах заболевания, приведшего к расстройствам глотания и вызвавшем другие 
симптомы,  причинах и способах выполнения индивидуальной программы лечебных и 
реабилитационных мероприятий 

•Следует информировать пациентов и их родственников о признаках дисфагии, о 
необходимости оценки функции глотания в случае сохраняющихся симптомов или при 
появлении таковых вновь. 

•Пациент и ухаживающие люди должны быть обучены правилам питания при 
дисфагии в соответствии с индивидуальным планом, в случае применения 
гастростомы  - обучены приемам ухода. 
 



Заключительный этап реабилитации в стационаре 

Повторное 
обследование 

по шкалам 

Описание 
динамики 

Рекомендации 
Целесообразно
сть повторной 

госпитализации 

Дневной 
стационар 

или 
амбулаторны

й этап 



Спасибо за внимание. 


