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Шкала оценки риска тромбоэмболических осложнений 
у пациентов с фибрилляцией/трепетанием предсердий

Фактор риска Баллы

Инсульт, транзиторная ишемическая атака или артериальная тромбоэмболия 
в анамнезе 2

Возраст 75 лет 2

Артериальная гипертензия 1

Сахарный диабет 1

Застойная сердечная недостаточность / дисфункция ЛЖ (в частности, ФВ 40%) 1

Сосудистое заболевание (инфаркт миокарда в анамнезе, периферический 
атеросклероз, атеросклеротические бляшки в аорте) 1

Возраст 65-74 года 1

Женский пол 1

Сумма баллов Ожидаемая частота инсультов за год

0 0%

1 1,3%

2 2,2%

3 3,2%

4 4,0%

5 6,7%

6 9,8%

7 9,6%

8 6,7%

9 15,2%

Профилактика тромбоэмболических осложнений 
у пациентов с фибрилляцией/трепетанием предсердий

Категория риска Баллы по шкале 
СНА2DS2-VASс

Рекомендованная 
антитромботическая терапия

1 «крупный» или 2 клинически 
значимых «некрупных» факторов 
риска

2
Антагонист витамина К 
(например, варфарин) 
с целевым МНО 2,5 (2,0-3,0)

1 клинически значимый «некрупный» 
фактор риска 1

Пероральный антикоагулянт 
(предпочтительно) или аспирин в дозе 
75-325 мг/сут

Нет факторов риска 0
Аспирин по 75-325 мг/сут 
или отсутствие антитромботической 
терапии (предпочтительно)

СНАDS
2
 

Шкала оценки риска инсульта 
у пациентов с фибрилляцией/трепетанием предсердий

Фактор риска Баллы

Инсульт или транзиторная ишемическая атака в анамнезе 2

Артериальная гипертензия 1

Возраст 75 лет 1

Сахарный диабет 1

Умеренное или тяжелое снижение сократимости ЛЖ / недавние симптомы 
сердечной недостаточности 1

Сосудистое заболевание (инфаркт миокарда в анамнезе, периферический 
атеросклероз, атеросклеротические бляшки в аорте) 1

Возраст 65-74 года 1

Женский пол 1

Сумма баллов Ожидаемая частота инсультов за год 
(в среднем и 95% ДИ)

0 1,9 (1,2-3,0)%

1 2,8 (2,0-3,8)%

2 4,0 (3,1-5,1)%

3 5,9 (4,6-7,3)%

4 8,5 (6,3-11,1)%

5 12,5 (8,2-17,5)%

6 18,2 (10,5-27,4)%

Примечания: ЛЖ – левы й желудочек, ФВ – фракция выброса, МНО – международное нормализованное отношение, 
ДИ – доверительный интервал.

Индекс активностей 
повседневной жизни Бартел

Индекс Бартел (Barthel ADL Index) отра-

жает реальные, а не предполагаемые действия 

пациента (не то, как бы он мог выполнять 

те или иные функции). Основной целью оцен-

ки  является необходимость установить сте-

пень независимости клиента от любой помо-

щи, физической или вербальной, как бы она 

ни была незначительна, а также какими бы 

причинами ни вызывалась. 

Необходимость присмотра означает, что па-

циент не относится к категории тех, кто не нуж-

дается в помощи. Категория «независимый» 

допускает использование 20 вспомогательных 

средств. Средние категории означают, что 

клиент прилагает более 50% необходимых для 

выполнения той или иной функции усилий.

Прямое тестирование не требуется. Это может 

быть расспрос пациента, его друзей/родственни-

ков, ухаживающего персонала и др. Обычно оце-

нивается функционирование клиента в период 

24-48 часов, однако иногда обоснован и более 

продолжительный отрезок времени. 

Контролирование дефекации 
• 0 –  недержание (или нуждается в приме-

нении клизмы, которую ставит ухаживающее 
лицо);

• 5 –  случайные инциденты (не чаще од-
ного раза в неделю) либо требуется помощь 
при использовании клизмы, свеч;

• 10 –  полное контролирование дефека-
ции, при необходимости может использовать 
клизму или свечи, не нуждается в помощи.

Контролирование мочеиспускания 
• 0 –  недержание или используется ка-

тетер, управлять которым самостоятельно 

клиент не может;

• 5 –  случайные инциденты (максимум 

один раз за 24 часа);

• 10 –  полное контролирование мочеис-

пускания (в том числе те случаи катетериза-

ции мочевого пузыря, когда клиент самостоя-

тельно управляется с катетером).

Персональная гигиена (чистка зубов, 
манипуляции с зубными протезами, 
причесывание, бритье, умывание)

• 0 –  нуждается в помощи при выполне-

нии процедур личной гигиены;

• 5 –  независим при умывании, при-

чесывании, чистке зубов, бритье (приборы 

для этого обеспечиваются).

Посещение туалета (перемещение по комнате, 
раздевание, очищение кожных покровов, 
одевание, выход из туалета)

• 0 –  полностью зависим от помощи ок-

ружающих;

• 5 –  нуждается в некоторой помощи, 

однако часть действий, в том числе гигиени-

ческие процедуры, может выполнять самос-

тоятельно;

• 10 –  не нуждается в помощи (при пе-

ремещениях, снятии и надевании одежды, 

выполнении гигиенических процедур).

Прием пищи
• 0 –  полностью зависим от помощи ок-

ружающих (необходимо кормление с посто-

ронней помощью);

• 5 –  частично нуждается в помощи, напри-

мер, при нарезании продуктов, намазывании 

масла на хлеб и т.д., при этом принимает пищу 

самостоятельно;

• 10 –  не нуждается в помощи (способен 

есть любую нормальную пищу, не только мяг-

кую; самостоятельно пользуется всеми необ-

ходимыми столовыми приборами; пища при-

готавливается и сервируется другими лицами, 

но не нарезается).

Перемещение (с кровати на стул и обратно) 
• 0 –  перемещение невозможно, не спо-

собен сидеть (удерживать равновесие), для 

поднятия с постели требуется помощь двух 

человек;

• 5 –  при вставании с постели требуется 

значительная физическая помощь (одного 

сильного/обученного или двух обычных лиц), 

может самостоятельно сидеть в постели;

• 10 –  при вставании с постели требуется 

незначительная помощь (физическая, одного 

лица) или присмотр, вербальная помощь;

• 15 –  не нуждается в помощи. 

Мобильность (перемещения в пределах дома/
палаты и вне дома; могут использоваться 
вспомогательные средства)

• 0 –  не способен к передвижению; 

• 5 –  может передвигаться с помощью ин-

валидной коляски, в том числе огибать углы 

и пользоваться дверями;

• 10 –  может ходить с помощью одного 

лица (физическая поддержка либо присмотр 

и моральная поддержка);

• 15 –  не нуждается в помощи (но может 

использовать вспомогательные средства, на-

пример, трость). 

Одевание
• 0 –  полностью зависим от помощи ок-

ружающих;

• 5 –  частично нуждается в помощи (нап-

ример, при застегивании пуговиц, кнопок 

и т.д.), но более половины действий выпол-

няет самостоятельно, некоторые виды одеж-

ды может надевать полностью самостоятель-

но, затрачивая на это разумное количество 

времени;

• 10 –  не нуждается в помощи, в том числе 

при застегивании пуговиц, кнопок, завязыва-

нии шнурков и т.д., может выбирать и наде-

вать любую одежду. 

Подъем по лестнице
• 0 –  не способен подниматься по лестни-

це, даже с поддержкой;

• 5 –  нуждается в присмотре или физиче-

ской поддержке;

• 10 –  не нуждается в помощи (может 

использовать вспомогательные средства).

Прием ванны
• 0 –  принимает ванну (входит и выхо-

дит из нее, моется) без посторонней помощи 

и присмотра или моется под душем, не требуя 

присмотра и помощи; 

• 5 –  нуждается в помощи.

Примечание: Адаптировано по F. Mahoney, D. Barthel, 
1965; C. Granger et al., 1979; D. Wade, 1992.

Оценка состояния по шкале Рэнкина (mRS)
Балл Описание состояния

0 Нет симптомов

1 Отсутствие значимых нарушений жизнедеятельности несмотря на имеющиеся симптомы 
заболевания; пациент способен выполнять свои обычные повседневные обязанности

2 Легкое нарушение функций жизнедеятельности; пациент неспособен выполнять ряд своих 
прежних обязанностей, но может еще справляться со своими делами без посторонней помощи

3 Нарушение жизнедеятельности, умеренное по своей выраженности. Нуждается в некоторой 
помощи со стороны, но передвигается пешком (прогуливается) без посторонней помощи

4
Выраженное нарушение проявлений жизнедеятельности. Невозможность передвигаться 
самостоятельно (без помощи другого человека). Пациент не способен справляться со своими 
естественными потребностями без посторонней помощи

5 Грубое нарушение процессов жизнедеятельности. Пациент прикован к постели. 
Имеется недержание кала и мочи. Нуждается в постоянном внимании, помощи и уходе

Примечание: Адаптировано по UK-TA Study-Group, 1988.

Продовження на наст. стор.
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 Шкала инсульта Национального института здоровья (NIHSS)
Название Определение значений баллов шкалы

1а. Исследователь должен выставить соответствующий балл, даже если оценка затруднена 
вследствие наличия интубационной трубки, оротрахеальной травмы, повязки, языкового барьера. 
Три балла выставляется только в том случае, если в ответ на болевой стимул у пациента не возникает 
двигательных реакций (исключение –  защитные знаки). Задайте пациенту два или три общих вопроса 
касательно обстоятельств его поступления в стационар. Основываясь на полученных ответах, оцените 
результаты. Помните, что не следует помогать пациенту

1а. Сознание: уровень бодрствования 0 – ясное
1 – оглушение (заторможен, сонлив, но реагирует 
даже на незначительный стимул –  команду, вопрос)
2 – сопор (требует повторной, сильной или 
болезненной стимуляции для того, чтобы совершить 
движение или стать на время доступным контакту)
3 – кома (речевому контакту недоступен, 
отвечает на раздражения лишь рефлекторными 
двигательными или вегетативными реакциями)

1Ь. Спросить у пациента: «Какой сейчас месяц? Сколько вам лет?» Близкие, но неверные ответы 
не засчитываются. Пациенты с афазией и/или снижением уровня бодрствования, которые не могут 
правильно ответить на два поставленных вопроса, получат 2 балла. Пациенты, которые не могут 
говорить вследствие эндотрахеальной интубации, оротрахеальной травмы, тяжелой дизартрии, ввиду 
языкового барьера либо по другим причинам (кроме афазии) получат 1 балл. Засчитывается только 
первая попытка, не допускаются вербальная и невербальная помощь со стороны врача

1Ь. Сознание: вопросы подразумевают 
ответ больного какой нынче месяц, год и свой 
возраст

0 – правильные ответы на оба вопроса
1 – правильный ответ на один вопрос
2 – неправильные ответы на оба вопроса

1с. Необходимо попросить пациента закрыть и открыть глаза, сжать кисть непаретичной руки в кулак, 
а затем разжать. Если для оценки данного пункта не может быть использована рука пациента, 
то можно заменить данную команду другой. Если пациент не может понять команды, то задание может 
быть ему продемонстрировано. Пациенты с травмой, ампутацией или другим физическим дефектом 
должны быть оценены при помощи одной шаговой команды. Засчитывается только первая попытка. 
Вопросы задаются только один раз

1с. Сознание: выполнение инструкций 
(больного просят закрыть и открыть глаза, 
сжать пальцы в кулак и разжать)

0 – выполняет обе команды правильно
1 – выполняет одну команду правильно
2 – обе команды выполняет неправильно

2. Учитываются только горизонтальные движения глазных яблок. Оцениваются самостоятельные или 
рефлекторные (окулоцефалический рефлекс) движения глазных яблок. Проведение калорического 
теста не допускается. Если у пациента имеется содружественное отведение глазных яблок, которое 
он может преодолеть самостоятельно либо при помощи вызывания окулоцефалического рефлекса, 
выставляется 1 балл. В случае наличия у пациента изолированного пареза мышц глазного яблока, 
иннервируемых III, IV или VI парами черепных нервов, выставляется 1 балл. Движения глазных яблок 
должны исследоваться у всех больных, в том числе у лиц с афазией. Пациенты с травмой глазного 
яблока, повязкой, предшествующей слепотой или другими расстройствами остроты или полей зрения 
должны быть обследованы при помощи вызывания окулоцефалического рефлекса. С целью выявления 
частичного пареза взора рекомендуется установить зрительный контакт со стороны пациента 
и походить относительно него из стороны в сторону

2. Движения глазных яблок 
(слежение за движением пальца)

0 – норма
1 – частичный паралич взора (но нет 
фиксированной девиации глазных яблок)
2 – фиксированная девиация глазных яблок

3. Поля зрения (верхние и нижние квадранты) исследуются отдельно. При необходимости может 
использоваться счет пальцев или внезапное появление в поле зрения пациента зрительного стимула 
(палец исследователя). Во время проведения тестирования пациент должен смотреть в лицо исследователю, 
однако, если он следит за движением пальцев, это может оцениваться как нормальная положительная 
реакция. При наличии односторонней слепоты или энуклеации, поля зрения оценивают в здоровом 
глазу. При наличии четко очерченного выпадения поля зрения в виде верхне- или нижне-квадрантной 
гемианопсии выставляется 1 балл. В случае слепоты пациента по каким-либо другим причинам ставится 
3 балла. Также должна быть выполнена синхронная двусторонняя стимуляция. Если в результате выявляются 
различия (уменьшение поля зрения в сторону больного глаза), выставляется 1 балл, и результаты теста 
используются для ответа на вопрос № 11. Два балла соответствуют случаям полной гемианопсии, а наличие 
какого-либо частичного нарушения поля зрения, включая квадрантную гемианопсию, соответствует 1 баллу

3. Поля зрения (исследуют с помощью 
движений пальцами, которые исследователь 
выполняет одновременно с обеих сторон)

0 – нет нарушений
1 – частичная гемианопсия
2 – полная гемианопсия

4. Используя вербальные и невербальные приемы, попросите пациента показать зубы, поднять 
брови, закрыть глаза, зажмурить глаза. Допускается демонстрация данных команд врачом. 
Оцените симметричность болевой гримасы в ответ на болевой стимул у пациентов, которые не могут 
Вас понять. В случае наличия повязки на лице, оротрахеальной интубации или других барьеров 
они должны быть удалены (насколько это возможно) на время оценки

4. Лицевая мускулатура 0 – нет
1 – легкий (асимметрия)
2 – умеренно выраженный (полный или почти 
полный паралич нижней группы мимических мышц)
 3 – полный (отсутствие движений в верхней 
и нижней группах мимических мышц)

5а. Конечности больного необходимо установить в следующем положении: вытянуть руки (ладонями 
вниз) под углом 90° (если пациент сидит) или 45° (если пациент лежит на спине). Каждая конечность 
оценивается поочередно, начиная с непаретичной руки. Допускается демонстрация выполнения 
приема врачом у лиц с афазией. Не допускается нанесение болевых стимулов. В случае ампутации 
конечности или поражения плечевого сустава, исследователь должен выставить в соответствующей 
графе UN (untestable). Четко считайте вслух до десяти и демонстрируйте счет на пальцах так, 
чтобы больной это видел. Начинайте считать, как только отпустите конечность пациента

5а. Движения в руке на стороне пареза. Руку 
просят удержать в течение 10 с в положении 
90° в плечевом суставе, если больной сидит, 
и в положении сгибания 45°, если он лежит

0 – рука не опускается
1 – больной вначале удерживает руку в заданном 
положении, затем рука начинает опускаться
2 –  рука начинает падать сразу, но больной все же 
несколько удерживает ее против силы тяжести
3 – рука сразу падает, больной совершенно 
не может преодолеть силу тяжести
4 – нет активных движений

Название Определение значений баллов шкалы

5Ь. Конечности устанавливаются в соответствующее положение: под углом 30° в положении 
лежа на спине. Допускается демонстрация выполнения приема врачом у пациентов с афазией. 
Нанесение болевых стимулов не допускается. Каждая конечность оценивается поочередно, начиная 
с непаретичной ноги. Только в случае ампутации конечности или повреждения тазобедренного 
сустава, исследователь должен выставить в соответствующей графе UN (untestаЫе). Четко считайте 
вслух до пяти и демонстрируйте счет на пальцах так, чтобы больной это видел. Начинайте считать, 
как только отпустите конечность пациента

5Ь. Движения в ноге на стороне пареза. 
Лежащего на спине больного просят удержать 
в течение 5 с согнутую в тазобедренном 
суставе ногу, поднятую под углом 30°

0 – нога в течение 5 секунд не опускается
1 – больной вначале удерживает ногу в заданном 
положении, затем она начинает опускаться
2 – нога начинает падать сразу, но больной все же 
несколько удерживает ее против силы тяжести
3 – нога сразу падает, больной совершенно 
не может преодолеть силу тяжести
4 – нет активных движений

6. Оцениваются односторонние мозжечковые симптомы. Тест проводится с открытыми глазами. 
В случае наличия какого-либо дефекта зрения проведите тестирование в ненарушенном поле 
зрения. Атаксия будет отсутствовать у пациента, который не понимает, что от него требуется, 
или парализован. При повреждении суставов или ампутации конечности выставляется UN (untestаЫе). 
Попросите больного выполнить пальце-носовую, пальце-пальцевую и пяточно-коленную пробы обеими 
конечностями. В случае слепоты необходимо исключить пальце-пальцевую пробу. Пациент с афазией 
часто будет способен выполнить тест нормально, если перед этим исследователь подвигает конечностью

6. Атаксия в конечностях ПНП и ПКП (атаксия 
оценивается в баллах лишь в том случае, когда 
она непропорциональна степени пареза; при 
полном параличе кодируется буквой «Н»)

0 – нет
1 – имеется или в верхней, или в нижней конечности
2 – имеется и в верхней, и в нижней конечности

7. Учитывается только снижение чувствительности, обусловленное настоящим заболеванием. 
Исследователь должен подвергнуть тестированию как можно больше участков тела пациента 
(лицо; руки, кроме кистей; ноги, кроме стоп; туловище). У лиц в сопоре и/или с афазией выставляется 
1 балл, у больных с инсультом в стволе мозга и билатеральным нарушением чувствительности – 
2 балла. Если пациент не реагирует на внешние раздражители, и имеется тетраплегия, 
то выставляются 2 балла, также как при нарушении уровня сознания до комы.

7. Чувствительность исследуется при помощи 
булавки, учитываются только нарушения

0 – норма
1 – незначительно снижена
2 – значительно снижена

8. Для выявления игнорирования (невнимания) достаточно информации, полученной в ходе выполнения 
предыдущих тестов. Если в силу тяжелого нарушения зрения у пациента одновременная двусторонняя 
визуальная стимуляция проведена быть не может, но реакция на кожные стимулы удовлетворительная, 
то его состояние оценивается как нормальное. Если у больного афазия, но по всем признакам 
он внимательно следит за голосом с двух сторон, то его состояние оценивается как нормальное. 
Наличие зрительного пространственного игнорирования, или анозогнозия, расценивается как патология. 
Поскольку патология оценивается в баллах только в случае ее наличия, данный пункт тестируется всегда. 
Комментарии: можно предположить, что при оценке этого пункта возможна значительная вариация мнений 
исследователей, поскольку все неврологи используют несколько различающиеся методы для тестирования 
игнорирования. Поэтому с целью повышения достоверности исследования проводите только 
двустороннюю одновременную стимуляцию на визуальные и тактильные стимулы. При одностороннем 
игнорировании стимулов обеих модальностей оценивайте невнимание как 2, а при одностороннем 
игнорировании стимула одной модальности – как 1. Если пациент в сознании, но демонстрирует 
какой-либо другой ярко выраженный тип игнорирования, оценивайте уровень невнимания как 1

8. Игнорирование 0 – не игнорирует
1 – частично игнорирует зрительные, тактильные 
или слуховые раздражения
2 – полностью игнорирует раздражения более 
одной модальности

9. Если состояние больного оценивается как нормальное, он должен быть способен адекватно 
разговаривать, отвечая на просьбу исследователя прочесть что-либо или повторить слова из прилагаемого 
списка. В случае наблюдения у пациента признаков тяжелой афазии четкость артикуляции оценивается 
в процессе спонтанной речи. Только если пациент интубирован, или существует какое-либо другое 
физическое препятствие речи, выставляется оценка в 9 баллов, и исследователь должен предоставить 
четкое письменное объяснение причины невозможности оценить состояние больного. Не сообщайте 
пациенту причину проведения тестирования. 
Комментарии: для тестирования всех пациентов пользуйтесь предлагаемым списком слов и не сообщайте 
им, что вы проводите тест проверки ясности речи. Как правило, при неотчетливом произношении одного 
или нескольких слов такое состояние оценивается как нормальное. Ноль баллов выставляется пациентам, 
которые читают все слова внятно. Лица, страдающие афазией или те, кто не читает, оцениваются 
на основании качества спонтанной речи или повторения произносимых исследователем вслух слов. 
Два балла ставят тогда, когда пациента совершенно невозможно понять или тем, кто молчит

9. Дизартрия 0 – нормальная артикуляция
1 – легкая или умеренная дизартрия (произносит 
невнятно некоторые слова)
2 – выраженная дизартрия (произносит слова почти 
невразумительно или хуже)

10. Афазия. Пациента просят описать прилагаемую картинку, перечислить изображенные на листе 
бумаги предметы и прочесть предложения из прилагаемого списка. В случае слепоты больной 
должен назвать предметы, взяв их в руку, повторить что-либо за исследователем или сказать что-то 
самостоятельно. Интубированного пациента следует просить отвечать письменно. Три балла выставляют 
только в том случае, если пациент не реагирует ни на одну команду и не отвечает на вопросы. 
Легкая форма афазии оценивается в 1 балл. Для правильного выбора между 1 и 2 баллами используйте 
предлагаемые материалы; предполагается, что пациент, пропустивший более 2/3 предлагаемых 
для этого предметов или выполнивший небольшое количество простых команд, получит 2 балла. 
В случае коматозного состояния выставляется 3 балла

10. Афазия 0 – нет
1 – легкая или умеренная (ошибки в названии, 
парафазии)
2 – грубая
3 – тотальная

Початок на попередній стор.
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Стандартизированное скрининговое 
тестирование функции глотания

Прежде чем проводить тестирование,  заполните этот лист  
(в течение первых трех часов с момента поступления пациента в стационар)

Ф. И. О._________________________________ Отделение__________ Палата__________________

1.	Пациент	бодрствует	или	может	быть	разбужен?	Реагирует	на	обращение?	
 ДА  НЕТ

2.	Может	ли	пациент	быть	посажен?	Может	ли	сидя	контролировать	положение
головы?	
 ДА  НЕТ

Если вы ответили «НЕТ» хотя бы на 1 вопрос –  остановитесь и не приступайте к тестированию

Производите повторные оценки каждые 24 часа. Обсудите вопросы питания и гидратации 
с врачами

3.	Может	ли	пациент	покашлять,	если	его	попросить	об	этом? 

 ДА  НЕТ

4.	 Может	ли	пациент	контролировать	слюну:	вовремя	проглатывать,	не	допускать	
истечение	слюны	изо	рта?	
 ДА  НЕТ

5.	Может	ли	пациент	облизать	губы?
 ДА  НЕТ

6.	Может	ли	пациент	свободно	дышать?
 ДА  НЕТ

Если ответы на 3‑6 вопросы «ДА» –  переходите к тестированию

Если на любой из вопросов вы ответили «НЕТ» –  обратитесь за консультацией 
к специалисту по глотанию

7.	Голос	пациента	влажный	или	хриплый?
 ДА – обратитесь к специалисту 

по глотанию
 НЕТ – приступайте к тестированию

Если сомневаетесь, обсудите со специалистом по глотанию и/или врачом

Лист заполнил(-а):

Дата: «_____ »___________ 20 _____ Время: часов ___________  минут ___________

Подпись: ___________ Фамилия ____________________

Шкала комы Глазго (GCS)
Действие Оценка

Открывание глаз

Нет 1 –  даже при давлении на супраорбикулярную область

На боль 2 –  боль при давлении на грудину/конечность / 
супраорбикулярную область

На речь 3 –  неспецифический ответ, не обязательно на команду

Спонтанное 4 –  глаза открыты, не обязательно сознательно

Двигательные реакции

Нет 1 –  на любую боль конечности остаются неподвижными

Разгибательные 2 –  плечо приведено, плечо и предплечье ротированы внутрь

Патологические сгиба тельные 3 –  отдергивание или принятие гемиплегической позы

Отдергивание 4 –  отдергивание руки и отведение плеча в ответ на боль

Локация боли 
на супраорбитальную область/
грудь

5 –  рука тянется, чтобы убрать давление

Выполнение команд 6 –  выполняет простые команды

Речевые реакции

Нет 1 –  никакой вербализации любого типа

Нечленораздельные 2 –  стоны/вздохи, речи нет

Неадекватные 3 –  членораздельно, нет последовательных предложений

Спутанные 4 –  доступен речевому контакту, но речь спутанна, 
дезориентирована

Ориентированные 5 –  доступен речевому контакту, ориентирован

Итого (3‑15):

Примечание: Адаптировано по G. Teasdale, В. Jennett, 1974.

 Скрининговое  
тестирование глотания

Пациент разбужен и посажен, дата: _____________________________________________

Дайте первую  
чайную ложку Нет попыток проглотить, 

или вода выливается 
изо рта, появление 
кашля, «влажного» 

хриплого голоса, одышки

Пациент НЧР 
(ничего через рот) 

Консультация 
специалиста по глотанию

Все нормально

Дайте вторую  
чайную ложку Нет попыток проглотить, 

или вода выливается 
изо рта, появление 
кашля, «влажного» 

хриплого голоса, одышки

Пациент НЧР 
Консультация 

специалиста по глотанию

Все нормально

Дайте третью  
чайную ложку Нет попыток проглотить, 

или вода выливается 
изо рта, появление 
кашля, «влажного» 

хриплого голоса, одышки

Пациент НЧР 
Консультация 

специалиста по глотанию

Все нормально

Дайте стакан, 
заполненный на 1/2 

водой, попросите сделать 
несколько глотков

Нет попыток проглотить, 
или вода выливается 
изо рта, появление 
кашля, «влажного» 

хриплого голоса, одышки

Пациент НЧР 
Консультация 

специалиста по глотанию

Все нормально

Если все нормально –  выписывайте соответствующую диету  
Убедитесь, что пациент посажен для приема пищи и понаблюдайте, как он/она справляется 

При любых сомнениях –  обратитесь к специалисту по глотанию

ПОВТОРИТЕ ОЦЕНКУ ПРИ УХУДШЕНИИ СОСТОЯНИЯ

Скрининговое тестирование произвел: _______________________________________

Модифицированная шкала 
восстановления перфузии 

при ишемическом инсульте (тTICI)
Балл Определение

0 Отсутствие перфузии

1
Антеградная реперфузия дистальнее места первоначальной окклюзии 
с ограниченным заполнением дистальных ветвей с небольшой 
или медленной дистальной реперфузией

2а
Антеградная реперфузия менее чем половины ранее ишемизированной 
территории окклюзированной целевой артерии (одной крупной ветви 
средней мозговой артерии и ее территории)

2Ь
Антеградная реперфузия более чем половины ранее ишемизированной 
территории окклюзированной целевой артерии (двух крупных ветвей 
средней мозговой артерии и их территорий)

3
Полная антеградная реперфузия ранее ишемизированной территории 
окклюзированной целевой артерии с отсутствием визуализируемой 
окклюзии во всех дистальных ветвях

Примечание: Адаптировано по R.D. Higashida et al., 2003; J.L. Saver et al., 2015.

Источник: www.neurojournal.kz


