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%&'
&����� (��
)#�#����
��!�"#����%&'�������������"*�+65 ,�-.�/�������0
���1����#��+$�,+�.0. 

2002-2003 ��"*����������	��
������
���������
��!�"#�
&����������+ 3 �������(��

�����"$(+����������9�+(Hennerici, Bogousslavsky, & Sacco, 2005)+�����"*��"��!��������

������	��
���
&��-.��������+���������������#����������	��
�������'����+ 11, 22, 28, 32, 

40 ���+43 $�%&'������������"*��+55-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-85 ���%&'�������������"*�+85 ,

���������+(American Heart Association [AHA], 2005) 
������$�����0/������������

�
��!�"#����%&'
&�����(�����������	��
�����#���-.���	���E(�������+18.9 �*���!����
���$�

,+�.0. 2543 ���+34.5 �*���!����
���+$�,+�.0. 2546 F-��������������
��!�"#����
&����

������+3 �������(���������9�+�����#��������������#G+(
)#�#
�I��J
��, 2547) ���������	��


������(��(����
�����
������������
��!�"#�$����*�%&'
&�������'"+����*�$�'��#��������	�

������F-�����K���
�������*����-�����%&'L"�
&��������������	��
���+(�����������0-�G�

������M�#������J�+(Martino, Foley, Bhogal, Diamant, Speechlay, & Teasell, 2005) F-��������

���"�"��J������.���*+,+�.0. 1966-2005 ��"*�%&'L"����������	��
�������������Q�������"*��+

56-75.2 ,+���������	���������.���*�'����+ 37-78 ��.���.�-.���&*������	����	�+���"#I�������$!'$����

����#��������	�������+

�������	�������+��#�(���"��%#���#��������	���.���*$���������������&*$�!*��

��+�����������������+��������$�%&'L"����������	��
���/�'��*+��������������&*$�

!*������������+��	���(����'����	.���#�"J�#.������'���������*�����+�#�R,��U�/�*
�#�+��

�"��%#���#�����
��
������+���$�'
&��
�����V�9�FM�����	�F-�����"���������.�"��������

��������������$�'
����)������	���%*�������/
&*���������/�'+(Nowlin, 2006) �"��%#���#

�����*�"��. ��#�(��X�"����
���
*"���������"�'�������������'���������*�"����	��/���.��/�*�������+���


������	�+��	��
���+ (cerebral cortex)+F-�����
*"������	.���	��
�������
���$��*+( cerebrum) 
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�����'����$��������&'������
�����������'����	.���������"�'����������	�+����'��
���+

(brainstem)+F-����0&��M�"���������	�+( swallowing center) ��������'����$����������
���(��
���


*"���'����
	������
��
��/����
'���
��
����&*���+ 5, 7, 9, 10 ���+12 ��	��
������$�'

��'����	.�����"��"���������"�'����������	����������"+������"+�����#�������	���/�"��*��


�����IM�����	��$�'�����%*��(��!*����/
&*�����+������������/�'��*�����X��  (Bass & 

Morrell, 1992) �����0-�G���"*�%&'L"�������"��%#���#������/���"�����	����#�"J
���
*"�

��'�+(anterior circulation) �������#���JM��������	�������
&��"*�$����*�������"��%#���#������

/���"�����	����#�"J
���
*"�����+( posterior circulation) (Langdon, Lee, & Binns, 2007) ���

%&'L"���������������
���
*"���'�(����"��%#���#�����"�����������.�"�����+������������	���

�����$���������������&*$�!*����+
*"�%&'L"��������������#�"J�'��
���F-�����'���"*�+��*���

$�'��#��"��%#���#���������+���(���%��*��������&'$�!*����+�#.������'�+���$�'���V�9�FM���

��	��*�!'�/+��*���
������R�U���*���
��� /�*
����)���	����-.���U��*������#����$(/�'���  

(Martino et al., 2005; Schaller, Graf, & Jacobs, 2006)  

���(����.+������G��������M������K((��
*��
�#����$�'%&'L"�
&��������������	��


������������	�������/�'+�!*�+������*�!*"����$(��������"�����+�������(����+( Perry, 

2001a)+F-�����"��*���������'��������"��"���������"�'����������	�$���������������&*$������+

���$�'�����%*��(���������'�
&*���������/�'��*�����������+F-���"��%#���#��.���������*�"

�'���'����$�'���0G������#��'����&*$�!*����+��	������������.��/����'�/$��*������#����$(+

��#����
�����+������$�'��#�%�������*��E+�����/�' 

%���������
�����������*��(�����
��������������.����'�/$��*������#����$(

���%&'L"�
&��������������	��
���+/�'��*  ������
�(�����
�����+ F-�����
�����/�*"*�(����

���
������.��+�����+��	��.������'"�������*�
�
���*��������!	.����+����Q����������������

��������
�����
�������������#�������
�+ (Langdon, Lee, & Binns, 2007)++��"*�%&'L"����

������	��
���������������	��������'����+43-54 (���#������
�����+����'����+37 ���%&'L"����


�����(�����������������
������+( Doggett, Tappe, Mitchell, Chapell, Caotes, & TurKelson, 

2001)+�����������
������#�(�����
����������$�!*"�+ 1 ��	������������(9�L"�+���%&'L"�

���������	��
���������������	�������(����"���
�����*������#�������
�+����"*�%&'L"����

/�*���������	�������)-�+3 ��*�+����"���
������.(���#��
&��-.����+11 ��*�+)'����%&'L"����������	�

�������*"���������
�����+ (Martino et al., 2005) ���(����.%&'L"�
&��������������	��
������

�
�����*������#�X�"����X!�����+(�����������0-�G�$�%&'L"����������	��
��������'�������
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���G�$����������+���������M����J�+( Crary, Carnaby-Mann, Miller, Antonios & Silliman, 

2006) F-��0-�G�$�%&'L"����������	��
����Q�������(���"�+ 76 ��+�������Q����+66.2 ,+��"*�

%&'L"����������	��������'����+ 52.6 ���$�(���"���.��X�"����X!�����)-��'����+ 26.3 F-���"��

���������X�"����X!�����
�����IM����"��������������������	��
���   (-�
��"��'����

"#I����(���������������	���������*�������
�+��	����%�����������*�"+

���(���������������	���������������
���.�+/�*�������(����
��M$�'%&'L"�
&�����

��	������/�'��*�����X����*���.�+��*�����(����
��M��	��$�'%&'L"�
&�����/�'���
�����������.��

��*���������+F-��
#��
�������������������(������������	�������+�	��������#��������	�

���������%&'L"�
&��������������	��
���$�'��9"���
��+( Ramsey, Smithard, & Kalra, 2003) 

��.���*���F����"��#�"���(9�L"�+�����"(�*�����+��������
�������	����$!'��"���$����

����#������	��������1��  (Standard Swallowing Assessment [SSA]) ��	������
���'"�

�����	��.��+(Perry, 2001b; Smith & Connolly, 2003)+������(�������(�'��$!'���	����	���	�

����JM�#�0G$������"(+��	�����#������%#���#��������"��������	�+�!*�+���"���*��"���#����"

������F#�(�$�����
��	��+( pulse oximetry) ��	���*����)-����
������.��$����"*�������	�+

(Westergren, 2006)+��	����)*��X��"#����$��J����%&'L"���	�
���.��������"����'��'��*��E+���+

(videofluoroscopy) ��	����"(�&�"��%#���#�����#��-.����"*�������	�+( Terre & Mearin, 2006)+��	��

���(�������������
�
������%&'L"���*�����+F-��"#I����(���������������	�������$�%&'L"�
&�����

���������	��
�������������"#I���.���.�-.���&*������GJ�����"��%#���#$������	�+����"��

����������������	����������%&'L"�
&�������*�����+�!*�+��������'���
���������&'���

��
�����
������+��������������+���R{����G������	�����#�0G+���(���*����������(��


#���"��'��+ (Perry, 2001a) +����&���"��
����$�!*����+����-�G��X
�!����	��(�������

�����
�+(Scottish Intercollegiate Guidelines Network [SIGN], 2004)+������$�'�"���&'��*���#+

%&'�&��+����������"�����"������(���������������	�������+( Joanna Briggs Institute [JBI], 2000) 

����'�+(�����������0-�G�����"
����M��������J�+(Westergren, Ohlsson, & Hallberg, 2001) 

�����"���"#I����(���������������	�������$�%&'L"�
&��������������	��
���F-���������Q����+77 ,+

$�!*"�+3 ��	�����X�������"���(9�L"�+�����*�"#I����(�����������+ 2 
*"�+�	�+1) ���(�����

������"//�'��*+���(��
#���"��'��+���(���*���������������"+�������&���"��
���������

VK�+���+ 2) ���(���������Q����(��(�����-.���&*������GJ��"��%#���#���%&'L"�+�!*�+���

�����������+���R{����G������	�+��"*�+��	�����+3+��	��+%&'L"��'����+66.7 
����)��	�/�'��

�-.����/�*�����
�����+��	�
����)�������������I�����/�'��*�����X�� 
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%&'L"��'"����������	��
�����.�+(������'����'����������G�������$����������

(��"*�(��'������������+��������������!����!���$��*+/�'���%&'L"����������	��
���+

��'����G�$���%&'L"�0����������"/(���"�+ 11-23 ����*���	��+������%&'L"��������	�����$�


���+( intracerebral hemorrhage) �'����+21 (
)#�#%&'L"����$��*+��%&'L"�0����������"/+

��������������!����!���$��*, 2550) F-��������*�����������#���JM��������	�������
&�  

��	���(��0&��M�"������������������'����	.���������"�'����������	�)&����"�+( Langdon, Lee, & 

Binns, 2007)++��*�����.��%��0�������+��������������!����!���$��*�9���/�*����"���


�������������#�������(������������	����������!���(�+$�����&��$�'%&'L"�
&��������

������	��
������������������*��)&��'��+���X��+��������������"���'��������

�*�����+F-��$�K((����%&'L"�
&��������������	��
���+�����'����������G�$��%��0�������+

��������������!����!���$��*+/�'������~#���#$��J����������������������"#I�+

������.����"#I����������$�'�
�����*����
�����+�!*�+���$!'������Q��������.����'���#�"J�����'�

��'�+���$�'%&'L"��&��.��(�������&�+�����*����%&'L"�+��	�+/�*/�'(���*������������
�$��J�

�������������+����'�+F-�����~#���#���)&��'����.�+%&'L"�
&��������������	��
����������'��

/�'����������#������	��������1��  (Standard Swallowing Assessment [SSA]) ���$�'���

�.�����.�����-��!'��!�+�"�+ 3 ���.�++���+
���'��$�'����.��(����'"(���"�+ 60 F�F�+��'����.�
�����

��������������
����������	�������+/�'��*+�����/�+
�����+���$(!'���+��	��&����
���

���	�����.����&*$������+ (Perry, 2001b; Lees et al., 2006)+�������#���'"���"��%#���#+$�'


�
��"*�%&'L"�
&�������(���"��%#���#��������	�+F-��(��'��/�'�������&�����)&��'��+�����
�+

���
�
���"#!�!��+/�'��*+���R{���	�+�����#�����'����	.�+��������������+����&���J�

�������������+���$�'
������������+������
*��*�%&'�!���"!��$���J�������������	�

������$������������+��	��$�'%&'L"�
&�����
����)��	������/�'��*�����X��+�����������"��

�'���������*�����+���������%�����������((���#��-.�+�!*�+������
�(�����
�����+������

�.��+����%������+F-�����%�$�'%&'L"�
&������'����&*$��������������-.�+���
#.���	���*�$!'(*��

����-.�+(-����"��(������'������"~#���#�����#�#����/�'����1��+��	�������"���$�����&��

%&'L"�
&��������������	��
���������������	�������+$��%��0�������+��������������!

����!���$��*+

��"~#���#�����#�#�  ����)-�+�'��"�����������-.���*�����������	��!*"�$����

���
#�$(���%&'�����"#!�!��+���%&'$!'��#��������"�������&�����G�
��X����������
�
������

X�"�$�X�"���-��+(Q"�"��J+I�!��, 2548) (�����
	��'����
������1����������"�'��������(�����
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�������	�������++��"*�+����"~#���#
����������'���������(���������������	�������$�

%&'L"����������	��
���F-�������������	��*��%&'(�������"~#���#���!�"
����M+( SIGN, 2004) 

F-��������'"��������#��������	�������+�������#�X�"��X!�����+����&��%&'L"������

K�����	�������+/�'��*+���(���*����+��������������+���(��
#���"��'��$��J���������+

������(�����������
�����+��*������R{���	�+��������#�����'����	.���������"�'����������	�+F-��

���
#��(�����
������%&'L"�
&��������������	��
���+���
*"�$��*���������	�������(���"��

%#���#��'����	.����������
����������"�'����������	�+�����#�����'����	.�+������R{���	�

/�*�������*(�!*"�$�'%&'L"�
&��������������	��
���
����)��	������/�'��*�����X��+���!*"�

$�'
����)�������������/�'����-.�����'"�+
*"���"���$� �������#�������(�����

������������
�����������	�������$�%&'$��*�����X�"���*�����������
��  (Identification 

and Nursing Management of Dysphagia in Adults with Neurological Impairment)+���
)�����(

�������#�
M+��*�����0��
�������+(JBI, 2000) ��.���'(��*���'���������+��*��'��Q��������

���������+F-�����������R{���	�+��������#�����'����	.���������"�'����������	�+���(����.+���


	��'���"~#���#�����#�#������$�����0/��+/�'��*+��"~#���#�����#�#������������
��$(+

��#��(����M+( 2006) F-���������������	�����/$!'�������������'���L�+(���"����!����+��

(����*�����
������	����������
�����+��	���������#���JM���������
�(�����
�����+(-����/�*

��������)-����~#���#��	��(���������������	�������$�%&'L"�
&��������������	��
���+
*"�

��"~#���#������(��+������+( 2001) ���+�#��M
���+!�����0����9!�M+( 2003) ��.�+�����"

~#���#�����������	��(���������������	����������/�*/�'������-.�����*�����)'"�+�����.����

�������������"~#���#�����#�#�+��*����1�������*�"�'���'��9 ����"������//�'��������

���
����)�����$!'$�����������"~#���#$�'
����'�����"��)���
��M���%&'0-�G������*"����

���~#���#  %&'0-�G�(-�
�$((��������"~#���#�����#�#�
���������(������������	�������$�

%&'L"�
&��������������	��
���+�%��0�������+��������������!����!���$��*+

F-����"~#���#�����#�#�
���������(������������	����������������-.�����.�+(����

��"��������������
#�$(������%&'�&��%&'L"�
&��������������	��
��������K�����	�

������+$��%��0�������+��������������!����!���$��*+�����������)-��������#������

��	�������+���(������������	�������+���$�'�"���&'�����"������(������������	�������+���

����&���*���	���+$!'��"���$�����������"~#���#��� 
X�"#(������������M���
��X��

��*�!��#+����0��
�������  (National Health and Medical Research Council [NHMRC], 1998) 

��	���(���������������������.����~#���#/"'��*��!���(�+�����������+������'"�+ 12 
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��.����+�	�  1) ����������9� K�������'�������'/� ���$!'��"~#���#�����#�#�  ���������

�����������"~#���#�����#�#� 2) �����	�������*���.�����������"~#���#�����#�#�+3) ������

"��)���
��M+������*��������  4) ������%����IM������ $!'��"~#���#�����#�#�  5) ���"�

"��J������	��������1���!#���(��GM 6) ���*����	����
��������M��"~#���#�����#�#�+7) (�����

�%�����%����*����%���������"~#���#�����#�#�/$!'  8) (������%��������#�%�������
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