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Целью нашего исследования являлось 

сравнение частоты и выраженности наруше-

ний глотания у больных болезнью Паркинсона 

и паркинсоническими синдромами. Обследо-

вано 205 больных с идиопатической болезнью 

Паркинсона и 37 больных паркинсоническими 

синдромами. При болезни Паркинсона рас-

стройства глотания наблюдались у 29,57% 

больных, что было достоверно реже, чем у 

больных сосудистым паркинсонизмом (все 

больные), прогрессирующим надъядерным па-

раличом (77,78% всех больных) и мультиси-

стемной атрофией (76,47%). Выраженные рас-

стройства глотания являются частыми прояв-

лениями прогрессирующего надъядерного па-

ралича (57,14%) и мультисистемной атрофии 

(23,08%). Наличие и выраженность рас-

стройств глотания могут служить одним из дифференциальных признаков между болез-

нью Паркинсона и прогрессирующим надъядерным параличом, мультисистемной атро-

фией, кортикобазальной дегенерацией, сосудистым паркинсонизмом, особенно на ран-

них стадиях болезни.  

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, паркинсонические синдромы, нарушения 

глотания.  

 

Abstract 

DIAGNOSTICS AND PROGRESSION OF SWALLOWING ABNORMALITIES IN 

PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND PARKINSONIAN SYNDROMES 

Trufanov Y.O. 
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Kyiv, Ukraine 

The objective of our study was to analyse the frequency and severity of swallowing 

abnormalities in patients with Parkinson’s Disease (PD) and parkinsonian syndromes. 205 con-
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secutive patients with idiopathic PD and 37 patients with parkinsonian syndromes were ques-

tioned at time of routine clinic visits. Swallowing abnormalities were observed in 29.57% of 

patients with PD, which was significantly less than in patients with Vascular Parkinsonism (all 

patients), Progressive Supranuclear Palsy (77.78% of all patients) and Multiple System Atrophy 

(76.47%). Severe swallowing abnormalities were common signs of Progressive Supranuclear 

Palsy (57.14%) and Multiple System Atrophy (23.08%). The presence and severity of swallow-

ing abnormalities can be considered and taken into account as the differential diagnostic factors 

of Parkinson’s Disease and Progressive Supranuclear Palsy, Multiple System Atrophy, Corti-

cobasal Degeneration, Vascular Parkinsonism, especially at early stages of the disease.  

Keywords: Parkinson Disease, parkinsonian syndromes, swallowing abnormalities.  

 
Резюме 

ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ПОРУШЕНЬ КОВТАННЯ 

У ХВОРИХ НА ХВОРОБУ ПАРКІНСОНА Й ПАРКІНСОНІЧНІ СИНДРОМИ 

Труфанов Є.О. 

Кафедра неврології та рефлексотерапії, Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 

Метою нашого дослідження було порівняння частоти й виразності порушень ко-

втання у хворих на хворобу Паркінсона й паркінсонічні синдроми. Обстежено 205 хво-

рих на ідіопатичну хворобу Паркінсона та 37 хворих на паркінсонічні синдроми. При 

хворобі Паркінсона розлади ковтання спостерігалися у 29,57% хворих, що було достові-

рно рідше, ніж у хворих на судинний паркінсонізм (усі хворі), прогресуючий над’ядер-

ний параліч (77,78% усіх хворих) і мультисистемну атрофію (76,47%). Виражені розлади 

ковтання є частими проявами прогресуючого над’ядерного паралічу (57,14%) і мульти-

системної атрофії (23,08%). Наявність і виразність розладів ковтання можуть служити 

одним з диференціальних ознак між хворобою Паркінсона й прогресуючим над’ядерним 

паралічем, мультисистемною атрофією, кортикобазальною дегенерацією, судинним па-

ркінсонізмом, особливо на ранніх стадіях хвороби.  

Ключові слова: Хвороба Паркінсона, паркінсонічні синдроми, порушення ков-

тання. 

 
 

Введение. Глотание – нейромышечная 

реакция с произвольными и непроизволь-

ными компонентами. В среднем человек 

глотает 600 раз в сутки (200 раз во время 

еды, 50 раз во время сна, 350 раз в осталь-

ное время), преимущественно бессозна-

тельно. При нарушении глотания больные 

могут ощущать прилипание пищи к горлу 

после еды, поперхиваться жидкой или 

твердой пищей. Результатами нарушения 

глотания могут быть аспирационная пнев-

мония, дегидратация, потеря веса и даже 

смерть. Подсчитано, что пациенты отказы-

ваются от того или другого вида пищи, 

если более 10% такой пищи вызывают ас-

пирацию и поперхивание [1]. 

Нарушения глотания являются частым  

проявлением    болезни     Паркинсона    и  

паркинсонических синдромов, особенно на 

поздних стадиях заболевания и обычно не 

поддаются воздействию противопаркинсо-

нических препаратов [4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 

22, 25, 28, 29].  

Аспирация пищи вследствие наруше-

ния глотания может приводить к аспираци-

онной пневмонии, которая является одной 

из самых частых сопутствующих заболева-

ний приводящих к смерти при болезни 

Паркинсона и других паркинсонических 

синдромах [3, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 

27, 28]. При прогрессирующем надъядер-

ном параличе аспирация наблюдается у 

приблизительно 30% больных [11].   

Дисфагия обычно (но не всегда) ассо-

циируется с тяжестью болезни Паркинсона 

[23]. У больных паркинсонизмом дисфагия 
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часто развивается вслед за развитием ди-

зартрии [13, 21].   

Развитие дисфагии при прогрессирую-

щем надъядерном параличе и мультиси-

стемной атрофии могут указывать на во-

влечение в патологический процесс ствола 

мозга и мозжечка [9, 21].  

При прогрессирующем надъядерном 

параличе дисфагия коррелирует с длитель-

ностью болезни, уровнем инвалидизации и 

когнитивными нарушениями [11, 13]. 

Наличие дисфагии на ранних стадиях про-

грессирующего надъядерного паралича яв-

ляется предиктором более короткой про-

должительности жизни таких больных 

[20]. 

Имеется взаимосвязь между наруше-

нием глотания и качеством жизни у боль-

ных болезнью Паркинсона [27].  

Целью нашего исследования являлось 

сравнение частоты и выраженности нару-

шений глотания у больных болезнью Пар-

кинсона и паркинсоническими синдро-

мами.  

Материал и методы исследования. 

Использовались инструментальные дан-

ные видеофлюороскопического исследова-

ния глотания с барием (Modified Barium 

Swallowing), а также анамнестические дан-

ные о расстройстве глотания, полученные 

со слов медицинского персонала, самих 

больных и их родственников. Уточнялись 

начало, продолжительность, периодич-

ность, сопутствующие факторы, нараста-

ние симптомов нарушения глотания [2].  

Тяжесть расстройств глотания оцени-

валась согласно 7-ой подшкалы UPDRS, и 

подтверждалась данными видеофлюоро-

скопического исследования глотания с ба-

рием. Ноль баллов по 7-ой подшкале 

UPDRS означает нормальное глотание, 1 

балл – редкие поперхивания, 2 балла – по-

перхивания время от времени, 3 балла – 

больные нуждаются в питании мягкой пи-

щей, 4 балла – требуется питание через же-

лудочный зонд или гастростому.  

Метод видеофлюороскопического ис-

следования глотания с барием является ди-

агностической процедурой исследования 

глотания, которая позволяет исследовать 

все 3 фазы этого процесса (ротовая, глоточ-

ная,   пищеводная)   и    понять    причины  

нарушения глотания. Этот метод традици-

онно является “золотым стандартом” 

оценки глотания [2].  

После проведения этого исследования 

могут быть рекомендованы те или иные те-

рапевтические методики, направленные на 

улучшение глотания и предотвращение ас-

пирации, а также могут быть даны реко-

мендации по выбору наиболее безопасной 

диеты для того или иного больного [1, 13]. 

Для статистической обработки полу-

ченных результатов мы использовали не-

параметрический U-критерий Манна-

Уитни для двух независимых выборок и уг-

ловой критерий Фишера. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Наиболее часто расстройства 

глотания встречались при сосудистом пар-

кинсонизме (все больные), прогрессирую-

щем надъядерном параличе (77,78%), 

мультисистемной атрофии (76,47%) и кор-

тикобазальной дегенерации (66,67%) (таб. 

1). В структуре различных форм мультиси-

стемной атрофии наиболее часто расстрой-

ства глотания встречались при вегетатив-

ной форме этого заболевания (83,33%) и 

немного реже при мозжечковой (75,0%) и 

паркинсонической (71,43%) формах (таб. 

1). 

Значительно реже нарушения глотания 

встречались у больных деменцией с тель-

цами Леви (40,0%) и еще реже у больных 

болезнью Паркинсона (29,57%).  

При статистической обработке полу-

ченных результатов было установлено, что 

при прогрессирующем надъядерном пара-

личе, мультисистемной атрофии и сосуди-

стом паркинсонизме расстройства глота-

ния встречались достоверно чаще, чем при 

болезни Паркинсона (p < 0,01).    

Наиболее высокие средние значения 7-

ой подшкалы UPDRS наблюдались у боль-

ных прогрессирующим надъядерным пара-

личом (2,0 балла), сосудистым паркинсо-

низмом (1,67 балла) и мультисистемной 

атрофией (1,53 балла). Меньшие средние 

значения 7-ой подшкалы UPDRS были у 

больных кортикобазальной дегенерацией 

(0,67 балла) и деменцией с тельцами Леви 

(0,6 баллов). Среди всех форм паркинсо-

низма самое низкое среднее значение 7-ой 

подшкалы       UPDRS      было   у   больных  
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болезнью Паркинсона, и оно составляло 

только 0,39 балла (таб. 1).  

Среди всех больных с расстройствами 

глотания, выраженные расстройства глота-

ния имели 57,14% больных прогрессиру- 

ющим надъядерным параличом, 23,08% 

больных мультисистемной атрофией и 

только 1,47% больных болезнью Паркин-

сона (рис. 1).  

Таблица 1  

Частота и выраженность нарушений глотания у больных с различными видами 

паркинсонизма 

 

 

Нозологическая единица 

Больные с 

нарушением 

глотания 

UPDRS, шкала 7 

(все больные) 

Статист. 

отличия 

подшк. 7 

UPDRS n % Сред. 

знач. 

Me  

(LQ; UQ) 

Болезнь Паркинсона 68 29,57 0,39 0 (0; 1) – 

Мультисистемная атрофия, пар-

кинсоническая форма 

5 71,43* 1,57 2 (0; 3) p < 0,01* 

 

Мультисистемная атрофия, моз-

жечковая форма 

3 75,0* 1,5 2 (1; 2) p = 0,05 

 

Мультисистемная атрофия, ве-

гетативная форма 

5 83,33* 1,5 1,5 (1; 2) p < 0,006* 

 

Мультисистемная атрофия, все 

три формы 

13 76,47* 1,53 2 (1; 2) p < 0,001* 

 

Прогрессирующий надъядер-

ный паралич 

7 77,78* 2,0 2 (1; 3) p < 0,003* 

 

Деменция с тельцами Леви 2 40,0 0,6 0 (0; 1) p > 0,05 

Кортикобазальная дегенерация 2 66,67 0,67 1 (0; 1) p > 0,05 

Сосудистый паркинсонизм 3 100,0* 1,67 2 (1; 2) p < 0,01* 

Примечание: * – достоверные отличия от болезни Паркинсона (p < 0,05)  

  

 

Рис. 1. Доля больных паркинсонизмом с выраженными расстройствами глотания  

(3 и 4 балла по 7-ой подшкале UPDRS) от общего количества больных с расстрой-

ствами глотания 

Примечание: 1 – болезнь Паркинсона, 2 – мультисистемная атрофия,  

3 – прогрессирующий надъядерный паралич 
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У одного из обследованных нами боль-

ных прогрессирующим надъядерным пара-

личом заболевание начиналось с наруше-

ния глотания, а такие нарушения, как бра-

дикинезия и падения присоединились 

только через полгода после начала наруше-

ний глотания. Через 6 лет после начала за-

болевания при видеофлюороскопическом 

исследовании глотания с барием были об-

наружены следующие нарушения:  

 Несколько аспирационных эпизодов 

при приеме пищи различной конси-

стенции (твердая пища, сок, яблочное 

пюре, мед). Аспирация обычно была 

связана с задержками при глотании, 

снижением высоты гортани и непол-

ной инверсии надгортанника. Не 

наблюдалось   никаких   компенсатор- 

ных механизмов предотвращающих разви-

тие аспирации.  

После проведения видеофлюороскопи-

ческого исследования глотания было при-

нято решение о кормлении больного через 

назогастральный зонд. 

В первые 3 года болезни наиболее ча-

сто расстройства глотания встречались при 

прогрессирующем надъядерном параличе 

(77,78%), кортикобазальной дегенерации, 

сосудистом паркинсонизме (66,67%) и 

мультисистемной атрофии (52,94%) (таб. 

2). Значительно реже расстройства глота-

ния в первые 3 года заболевания встреча-

лись у больных деменцией с тельцами 

Леви (40,0%) и еще реже у больных болез-

нью Паркинсона (11,3%).  

Таблица 2  

Частота и выраженность нарушений глотания у больных с различными видами 

паркинсонизма в первые 3 года заболевания 

 

 

Нозологическая единица 

Больные с 

нарушением 

глотания 

UPDRS, шкала 7 

(все больные) 

Статистиче-

ские отли-

чия подшк. 

7 UPDRS n % Сред. 

знач. 

Me  

(LQ; UQ) 

Болезнь Паркинсона 26 11,3 0,11 0 (0; 0) – 

Мультисистемная атрофия, все 

три формы 

9 52,94* 0,71 1 (0; 1) p < 0,001* 

 

Прогрессирующий надъядер-

ный паралич 

7 77,78* 1,78 2 (1; 3) p < 0,001* 

 

Деменция с тельцами Леви 2 40,0 0,6 0 (0; 1) p > 0,05 

Кортикобазальная дегенерация 2 66,67* 0,67 1 (0; 1) p < 0,004* 

Сосудистый паркинсонизм 2 66,67* 0,67 1 (0; 1) p < 0,004* 

Примечание: * – достоверные отличия от болезни Паркинсона (p < 0,05)  
 

При статистической обработке полу-

ченных результатов было установлено, что 

в первые 3 года заболевания при прогрес-

сирующем надъядерном параличе, всех 

трех формах мультисистемной атрофии, 

кортикобазальной дегенерации и сосуди-

стом паркинсонизме расстройства глота-

ния встречались достоверно чаще, чем при 

болезни Паркинсона (p < 0,004) (таб. 2).    

Наиболее высокие средние значения 7-

ой подшкалы UPDRS в первые 3 года бо-

лезни наблюдались у больных с прогресси-

рующим надъядерным параличом (1,78 

балла), мультисистемной атрофией (0,71 

балла), кортикобазальной дегенерацией 

(0,67 балла), сосудистым паркинсонизмом 

(0,67 балла) и деменцией с тельцами Леви 

(0,6 балла). По сравнению с больными пар-

кинсоническими синдромами, у больных 

болезнью Паркинсона этот показатель был 

значительно ниже (0,11 балла) (таб. 2).     

Результаты, полученные с помощью 

видеофлюороскопического исследования 

глотания с барием, не всегда коррелируют 

с клиническими и анамнестическими дан-

ными о расстройстве глотания и часто при 

объективном исследовании глотания обна-

руживаются более грубые нарушения.         

У одного из обследованных нами боль-

ных, страдающего вегетативной формой 
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мультисистемной атрофии в течение 6 лет 

развились выраженные брадикинезия, 

нарушения ходьбы и грубые вегетативные 

расстройства. В тоже время он предъявлял 

минимальные жалобы на расстройства гло-

тания и редкие поперхивания при еде. При 

видеофлюороскопическом исследовании 

глотания с барием были обнаружены сле-

дующие изменения: 

 Вначале обследование проводилось 

с использованием небольшой консистен-

ции пищи. Наблюдалась аспирация ниже 

голосовых связок. В гортани значитель-

ного количества остатков пищи не остава-

лось. Наблюдалась неполная инверсия 

надгортанника. При повторном глотании 

определялись следы пенетрации с мини-

мальным остатком в гортани и особенно в 

валекуле. При глотании большого куска 

пищи эпизод пенетрации был замечен 

снова. Наблюдалась задержка куска хлеба 

на основании языка и в особенности в ва-

лекуле. Надгортанник не полностью инвер-

тировался при глотании хлеба. При повтор-

ном глотании наблюдалось улучшение ин-

версии надгортанника, но остаток пищи со-

хранялся в валекуле. При дальнейшем гло-

тании следы пенетрации наблюдались 

снова. При обследовании глотания с кусоч-

ком печенья, остатки печенья задержива-

лись на основании языка и в особенности в 

валекуле. При втором глотании печенья ос-

нование языка и валекула были очищены, 

и глотательное движение было относи-

тельно нормальным. При глотании сме-

шанной консистенции пищи, наблюдалась 

небольшая задержка пищи в валекуле, ко-

торая была в значительной степени очи-

щена при повторном глотании. При глота-

нии пюре голосовые связки перемещались 

к средней линии в начале глотания. Значи-

тельного количества пюре в гортани не 

оставалось. Глотание было симметричным.   

Выводы. 1. При болезни Паркинсона 

расстройства глотания наблюдались у 

29,57% больных, что было достоверно 

реже, чем у больных сосудистым паркин-

сонизмом (все больные), прогрессирую-

щим надъядерным параличом (77,78% всех 

больных) и мультисистемной атрофией 

(76,47%). 

2. Раннее развитие дисфагии (в первые 

3 года заболевания) при болезни Паркин-

сона наблюдалось только у 11,3% больных, 

что было значительно реже, чем у больных 

прогрессирующим надъядерным парали-

чом (77,78%), сосудистым паркинсониз-

мом (66,67%), кортикобазальной дегенера-

цией (66,67%) и мультисистемной атро-

фией (52,94%). 

3. Выраженные расстройства глотания 

являются частыми проявлениями прогрес-

сирующего надъядерного паралича 

(57,14%) и мультисистемной атрофии 

(23,08%), и могут приводить к развитию ас-

пирационной пневмонии и смерти больных 

[6, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 27, 29]. 

4. Наличие и выраженность рас-

стройств глотания могут служить одним из 

дифференциальных признаков между бо-

лезнью Паркинсона и паркинсоническими 

синдромами, особенно на ранних стадиях 

болезни.  

5. По результатам видеофлюороскопи-

ческого исследования глотания с барием у 

больных прогрессирующим надъядерным 

параличом и мультисистемной атрофией 

выявлены нарушения преимущественно 

глоточной фазы глотания. Эти нарушения 

приводили к аспирации пищи различной 

консистенции (жидкой, твердой, смешан-

ной). На наш взгляд, все больные с этими 

заболеваниями, предъявляющие жалобы 

на нарушение глотания, нуждаются в про-

ведении видеофлюороскопического иссле-

дования глотания с барием с целью после-

дующей рекомендации терапевтических 

методик, направленных на улучшение гло-

тания и предотвращение аспирации, а 

также с целью рекомендаций по выбору 

наиболее безопасной диеты для того или 

иного больного [1, 13]. 
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