
 

 
������4 

 
���	
���
	�������������	
����
	��� 

 
���	
���
	��������� 
 

����������	
�����������
��������( developmental research) ���������������������

�������!�"������#�����$������%��!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.�

���������."������
���&"./�'�����������0�����
���0"12+$.*����/�$$�
����3 �/��������	 

�/����4�1 ����602$� ��������������������!�"������#����� $������%��!����&�

'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./� 

�/����4�2 ���.
���8�8�+&�����!���������������������!�"������#�����$������%�

�!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./�

8�&+���/�$$�
��� 

2.1 2+$.*��/���-���2$���-/.���$�/��'*+���$�&+������������������� 

2.2 2+$.*����.���
":�2$�'*+&+���������������������/$���. 
���8�8�+ &�

����!��������������������8�&+�
������2+$ 

2.3 2+$.*����.���
":�2$�'*+&+���������������������/$����!�����������8�

&+���������8�&+�&�;����.�
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������0�!���<2$���������������������!�"������ #�����

$������%��!�����.�����0
$��������	� 

 
 



53 

��������/�
����� 
 

��������������������!�"��� ���#�����$������%��!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�


�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./���0�$��+���3 �/��������	 

1. 2+$.*���4�8����0�$��+��������.�60���.����������������������������

�����.�60���.�����4����������>-��0���1���-/.
�?�".����!�#!�������.�'����@1��4
���2�	�#�����

&+����������������������02�	��$���������������������������� 

2. 
�%	$"����0�!���<2$�����������������������#��6�#��".��".*/$+��$����.

$��1��0�$�2$��>��������$��-6;��2$�$��1���-2;��� (JCAHO, 2001) ��0�$��+���6 ".��

8�+��/�1) ���������1���@�F'*+�,����0#���@��.  2) ��������$���0�����0
.��$������%��!���� 3) 

���#����� $������%��!����� 4) ���&"+���.�*+ 
��4��������#�����$������%��!����  5) ����*��

�/$
�%4$�� 6) ���������-6;�� �������I�4���/��0������.�/�
%4$>%$��0�-6;��2$�"���K����.


�6L12$��>�����#�$���������1�(JBI, 2004) 

3. ;��'������0�$��+��  �����/��0������.�/�
%4$>%$2$�"���K�����0���.


���8�8�+2$�����!��������������������8��*/���������� "���K��
����0#���1
��4��������#�����

$������%��!����  �����0
.�����.
���8�8�+2$����&+����������� �*/.%$�����0
.����0���

#�����$������%��!�����!�"���������  �'�'������2�	��$�&����#�����$������%��!����  

�����0
.��$������%��!����������0
.��;��0�;�����������������������0���$�"��

��������'/����
�%4$�����*��'*+�,���*�$��-��4.�$������%��!����  �'/����
�%4$�������"����.PQ���

��0��	� ��0�����.'*+����-6�-���

 
��������/��'0��	�	
���!����"���#��	!�������$	�
���	
 %�&�	
�	�	
��'��$	�	��(�

����)����!�	�*+
����&�'�&���!�����,����

��+
!-�	�	���	
	.��
.��!(���� 
 

��������������������!�"������#�����$������%��!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�


�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./���0�$��+���6 ".��������	 

 
1. �	
-���������1�2����)�����%
��1

� 

1.1 �����$�$������%��!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$��-������/$�&"+

$�"����0�	!��-���������� (level 3a, A)  



54 

1.2 �����$����.
��4������+���;�����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$��-�

����;��&��24-48 �4��.�"������
2+������&���������� (level 3c, A)  

1.3 &"+2+$.*����0&"+�!���0�!���/ '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$� ��0'*+�*���-�

��� ��+$.��	�&"+�$���&�����������.���
":���0��� ������&#&����#�����$������%��!���� 

(level 4, A) 

 
2.��	
 ��&�
�!����	
�
�����	�	
��'��$	�	� 

2.1 �����$�$���� ��%��!������+��
��%4$�.%$�����0
.�������%���..���K���

(level 3a, A) ��0�$��+��  

2�	��$���4�1 ��0
.�����.�*+���������0�������-.�/����� 

2�	��$���4�2 ��0
.������!����2$���+�.
�%	$��4
��4��2+$��8�+��/����8$����
��/�


����������%��	!��������&+��	����0���"��&# 

2�	��$���4�3 ������$������%��	!� (Water Swallow Test [WST])  

2.2 ����/����.$�4.���2$�$$�I�
#�&���0��
�%$� �-����	��260������$����

��%��	!����0260�����0���$�"��&������4
��4���/$����!�����(level 3c, A) 

2.3 ��0
.��;��0�;�����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$����0�$��+��� 

2.3.1 ����.��������6���4�4��	!�"��������/���*�8�+ �"�%$���
�+��$����+��2�  

��6���4�4��	!�"��������/���*�8./8�+ 

2.3.2 serum albumin ��0�lymphocyte count  

2.3.3 ���.��.��>&���������0���$�"�����0 

2.3.4 $���������������4�/��	�/��+$�����������.����/������
/�����.�-����

2$����.
#:��,�����0���.�;��0
����� 

"�������.'������.����/�� 2 $�/��>%$�/�.����.
��4���/$;��0�-�;�����  

(level 4, B) 

2.4 ��0
.�����.�+$������������/$���2$�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$��-�

����
�%4$����'�����*��;��0�;�����&��0�0��������!���6#���/�  BMR (Basal Metabolic 

Rate) ��0���
��4.�+$��0� 30-40 "��'*+�,��/��
"�%$���
$�8�+  "�%$���
��4.�+$��0� 20-30 "��

'*+�,���$����
�����"�%$��4��+$
2:��(level 4, B) 

2.5 ���
��$����&�260�����0���$�"��
�%4$�?$��������!�������0'���0��

#��$������%��!�����8�+��/� 8$8./����8$260��%�"�%$"�����%��
����
���4��"�����%�  .�
�����	!�
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&��$��*�8./��� &+
�����%������/������ ��0�/����.$�4.���2$�$$�I�
#����� .����/��+$��0�

2 (level 3b, A) 

 
3.��	
%�&�	
�	�	
��'��$	�	�  

3.1 '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���4'/�������0
.���-�2�	��$��&"+
��4.

�����0���$�"��8�+��.����1��4�����������������	 

3.1.1 ���
����0���������.�62$���������0���$�"����0�	!��������


�%4$&"+8�+��.���.�6��4�+$�����/$��� (level 3c, A) 

3.1.2 ���
����0������$����'������2$������%��$�/���+$�;��&�� 24-48 

�4��.��"��.����.'������2$������%��&"+���	!���0$�"���-�������������+$.��	�������"�%$

�/��/$�����#���.�!���� (level 3c, A) 

3.2 '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���48./'/�������0
.��2�	��$���4� 1 "�%$8./�%4��

�!���.�!��$�8./8�+���0/"�%$������$�*/&��/���4�8./8�+�&"+������������	 

3.2.1 ���	!���0$�"���-���������� ��0��0
.��I	!��-�����(level 3c, A) 

3.2.2 ��0
.��;��0�;�����;��&�� 24-48 �4��.��"�����/�.�;��0

�;������4!�&"+����������1
�%4$��#��6�&"+$�"�������;��&�� 24-72 �4��.����0"��.�;��0

�;������������#��6�&"+$�"�������;��&��5-7 ��� (level 4, A) 

3.2.3 "����0
.����+�
":��/�'*+�,��#!�
����+$�8�+���$�"��������������

.����/�� 4-6 �����"1�&"+����������1�'*+�,����0��$������
�%4$��#��6�&�/� Percutaneous 

Endoscopic Gastrostomy (PEG) (level 2, B) 

3.3 '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���48./'/�������0
.��2�	��$���4� 2 ��0

2�	��$���4�3 "�%$������/�.�$������%��!�����&"+������������	 

3.3.1 ���	!���0$�"���-�������������0�/��/$�����#���.�!����
�%4$

��0
.��I	!� (level 4, A) 

3.3.2 ��0
.��;��0�;�����;��&�� 24-48 �4��.��"�����/�.�;��0

�;������4!�&"+����������1
�%4$��#��6�&"+$�"�������;��&�� 24-72 �4��.����0"��.�;��0

�;������������#��6�&"+$�"�������;��&��5-7 ����(level 4, A) 

3.3.3 "����0
.����+�
":��/�'*+�,��#!�
����+$�8�+���$�"��������������

.����/�� 4-6 �����"1�&"+����������1�'*+�,����0��$������
�%4$��#��6�&�/� Percutaneous 

Endoscopic Gastrostomy (PEG) (level 2, B) 
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3.4 '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���48�+�������/��/$8���������#���.�!�������0

��#��6���+�
":����&"+�����0���$�"���������8�+�&"+������������	 

3.4.1 �*��&"+8�+���$�"����0���
"�����������.�!���0�!�2$����

��#���.�!���� (level 3c, B)�8�+��/ 

�) �������$�"��&"+.�����60
���
�%	$
��������.����.-/.%	��
��	����0

��%��/���
/����+�����`f��$������0�#g�2+��
����+��

2) ����������
"����.���.��.��>&������%�2$�'*+�,���  

�) "���
��4��$�"����0
;�2$�2�
��	���$�"���"+��$�"����4�2:��


"������0
��	������$�"���	!�
#%$#���$�"����4�+$�"�%$
�:�
���8����0$�"����4.�2$�
"����0

2$��2:������$�*/&�>+��
����� 

3.4.2 #���/�����/$������0���$�"���(level 4, A) �����	 

�) '*+�,���*�$��-��4��.��>��4�8�+�#��&"+
2/���0�0����$
���.-.� 90 $����

�!������0����0$�*/&���������!������+.����0
�:��+$��

2) '*+�,���*�$��-��48./��.��>��4�8�+�&"+#���/�����0�*�� 60-90 $����&+

".$�"�-��$��0����0&"+$�*/&���������!�������0�+.����0
�:��+$� 

3.4.3  &+
�����&����&"+$�"���(level 4, A) �����	 

�) 2#����4�������8./���-����08./
�/����'*+�,��&�260�����0���

$�"�� 

2) ����?$�$�"���&"+�?$��!��0�+$��"���
��4�������.'��`f��8./�?$�

���
���8����0"��'*+�,��.�$����$�.������4�I��&"+���$�"���+����4.���� 

�) �����%��"�����/���%�+��&"+��%�"���k  ���	��"�%$"�����/�.�

���.'������2$�
����;��"��������%��&"+8$"�����%� 

�) ����*��"��������0����������#�$��/�.�
��$�"������+��$�*/&�

���"�%$8./��!����.�0$��&�/$�������0&"+$�*/&��/���4��/$8�$���30-60 ���� 

3.4.4 &+��@����
�%$�
�%4$�!����$������%�&�'*+�,����/�0������.�!���0�!�2$�

�����#���.�!�����8�+��/ 

�) ��0�!���0��0�-+�&"+���"����.PQ������	��2����8�����0�$�&����

��4.�$����$/$����2$���+�.
�%	$��4
��4��2+$���������%��(level 3c, B) 

2) ���&+
����������%������
���( level 3b, B) 8�+��/� supraglottic 

swallowing ������	�"��&#�/$���%��#����	�&"+��%�� 2 ���	����08$$$�$�/�����
�:�  modified 
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supraglottic swallowing ���"��&#
2+���+����	�8�+��?$�$�"������������+���%��#����	�&"+��

���2�	���08$$$�.� ��0�Mendelson’s manoevre ����������/$�
�����+��8�+260��%� 

�) ���#���/����260��%��
/�������������( chin down posture) "�%$

���".-�����0�(lateral head rotation) "��.�$����$�.������4�I�� (level 3c, A) 

�) ���&+$-���61
���.�
/����+�
�+�#.*����0$-���61/���z�����( level  

4, A) 

3.4.5 ���
����0���������.�62$���������0���$�"����0���
"�����

����
�%4$&"+8�+��.���.�6��4�+$�����(level 3c, A) 

3.4.6 '*+�,���*�$��-��4�����0���$�"����0���
"��������8�+8./
�����$�

"�%$�����0���8�+�+$���/��+$��0� 75 2$����.�6��4�+$�����/$����&"+����������1
�%4$��#��6�

&"+$�"����0����	!������ (level 4, A) 

3.4.7 ���
����0���������.'������2$������%�&�260�����0���$�"���

"��.����.'������"�%$.�$�����/��	2$�$������%��!�����&"+���	!���0$�"���-�����������&"+

���/��
"�%$
�%	$��+���+$.��	������������#���.�!����
�%4$&"+���/��
"�%$��0�!����$������%�

�!����$�/��
".�0�.�(level 3c, A) 

3.4.8 ����������1"�%$
;����
��4�������>����&"+����4
".�0�.  
/���������


.:��"�%$�����0���I*���������$�#�!�&"+���$$�{�@�F2$���
���4������8��(level 4, B) 

 
4.��	
(����	�
�� ���������	
%�&�	
�	�	
��'��$	�	� 

4.1 &"+���.�*+��/'*+ �,���*�$��- ��0��$������
��4�����  $������%��!��������

#��
����.$�"������#���/�����
��������&"+$�"�������*�����.�0$��&�/$�������0���

#������������!����"�%$���2�+$��(level 4, A) 

4.2 &"+���.�*+��/�-������ 
��4�����  �����;�������1��0���������2$������%�  

���.'������#�������%�  $��������2$������%��!����������0
.����0���#�����$������%�

�!�����8�+��/����
����.$�"�� ;��0�;���������#���/����0
��������&"+$�"�� (level 4, A) 

 
5.��	
&���#���'��!  

5.1 '*+�,���*�$��-��4'/�������0
.��
�%	$��+���+����/�
��4���/$����!�����"�%$�����

$������%��!�����&"+�/��/$�����#���.�!����
�%4$��������0
.��$������%��!����$�/��
�:.

�*�������0�!����$������%��!�����(level 4, A)  
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5.2 �����.$������%��!�����-����&�/�������"1������0���#
����0�0k$�/��

�.4!�
�.$���+$.��	�������8�+&��'�����*���(level 3c, A) 

5.3 ��0
.��;��0�;�����$�/���/$
�%4$�
����0�0����
|��0&������4
��4���/$

;��0�-�;������$�/���+$������"1�0�1 ���	� (level 4, B) 
5.4 P}�&"+'*+�*����0��$������$������.'���������0���$�"��2$�'*+�,�����0

�4��	!�"���'*+�,��$�/���.4!�
�.$
.%4$����8�$�*/�+���(level 4, A) 
 
6.��	
 -�3�	�* �	-�
��	
 

6.1 #��$��.������&"+��.��>&+
��%4$�.%$&������0
.��$������%��!������.

.���K���(SSA) 8�+$�/��>*��+$���./��!��(level 3a, A) 

6.2 '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$� 
|���������4.�$������%��!��������8�+���

����*��#����������4'/�����$��.
��4����������0
.��������������0���#�����$������%�

�!����$�/��
".�0�.�
/������������$�"������#���/������?$�$�"������P}���%����0���

���"����+�.
�%	$�
����+��(level 3a, A) 

 

��������2 ��	��/�4�4&���!�	
�$	����"���#��	!�������$	�
���	
%�&�	
�	�	
��'��$	�	�(�
����)����!�	�*+
����&�'�&���!�����,����

��+
!-�	�	���	
	.��
.��!(�����4��&��!
(.����/�$$�
���� 
 

2.1 �����������*�����!��*��#�����	!����&��!(.�����"���#��	!������ 
 

2+$.*���4�8�2$���-/.���$�/��'*+���$�&+��������������������!�"������#�����

$������%��!�������0
���'*+�$�����$�>�.���.
���8�8�+&�����!�����������8�&+�.�#!�����

15 �����0�$��+���������#!����� 13 �����0����1��0#!��+��#!����� 2 ����/��&"</
���
��

"<��#!�����12 ������
����+$��0�80 �!�
�:#���������0������<<����#!����� 11 ������
����+$�

�0�73.33�����������&��'���������.��	���/� 1-5��Q�#!�����9 ������
����+$��0�60 ��0�-���8./


��8�+������$��.
��4��������#�����$������%��!����&�'*+�,�����"�$�
�%$��.$�.��/$��

����0
$����������&��������4�1 
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�������4 1 ���������	
��������
��
�������������������������������������� � !"��#$���	"%�&��
	��� �����	��������� �������	'(
	����	��	� �)*�������	��(��	����	��+������� �
(n=15) 

 

����602$�2+$.*� #!���� �+$��0�

�!��"�/��   

 ����1��0#!��+��� 02 13.3 

 ������ 13 86.7 


���   

 ��� 03 20.0 

 "<��� 12 80.0 

�-�����������   

 �����������6L�� 02 13.3 

 �����������."���6L��� 02 13.3 

 �������������6L��� 11 73.4 

�0�0
���������������� 

   1-  5   �Q� 09 60.0 

   6-10   �Q� 01  06.7 

 10-15   �Q� 01 06.7 

   > 15   �Q� 04 26.6 

���8�+������$��.
��4��������#�����$������%��!�����   

 8�+������$��.� 000 000.0 

 8./8�+������$��.� 100 100.0 
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2.2 ��������	���&�5���!���(.�����"���#��	!�������#����	� �/�4�4&� (��	
�$	���
�"���#��	!������4�(.���/�
	���� 
 

;��"���������$�&+����������
����0�0
���� 6 �����"1����/���������������

��������	�".��35 2+$���/�$$�
�������������1���@�F'*+�,����0#���@��.#!����� 3 2+$���������$�

��0�����0
.��$������%��!����#!�����5 2+$����#�����$������%��!����#!����� 19 2+$����&"+

���.�*+
��4��������#�����$������%��!����#!����� 2 2+$�����*���/$
�%4$�#!����� 4 2+$���0���

������-6;��������#!����� 2 2+$�.����.
���8�8�+&������������+$��0� 100 #!�����19 2+$�.�

���.
���8�8�+&������������+$��0�93.3 #!�����10 2+$�.����.
���8�8�+&������������+$��0�86.7 

#!�����1 2+$�.����.
���8�8�+&������������+$��0�80 #!�����2 2+$�.����.
���8�8�+&�����������

�+$��0�73.3 #!�����1 2+$���0.����.
���8�8�+&������������+$��0� 66.7 #!�����2 2+$����

����0
$���&��������4�2  

 

�������4 2 ���������	
������������( �.�����
��
������������������� �������� �/�'�'(
��
��	����������������������'���
������� �/�	��
��(0�215)�

 


�%	$"����02$�������������������� #!���� �+$��0 

1.   �	
-���������1�2����)�����%
��1

� 
1.1   �����$�$������%��!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$�

�.$��-������/$�&"+$�"����0�	!��-����������  

 

14 

 

 

93.3 

1.2��������$����.
��4������+���;�����&�'*+�,���*�$��-

���"�$�
�%$��.$��-�����;��&��24-48 �4��.�"������
2+������

&���������� 

12 80.0 

1.3   &"+2+$.*����0&"+�!���0�!���/'*+�,���*�$��-���"�$�


�%$��.$����0'*+�*���-���� ��+$.��	�&"+�$���&�����������.

���
":���0���������&#&����#�����$������%��!����  

14 93.3 

2.   �	
��&�
�!����
�����	�	
��'��$	�	��
2.1   �����$�$������%��!������+��
��%4$�.%$&������0
.��

�����%���..���K���(Standardized Swallowing Assessment [SSA])   

��0�$��+��  

 

12 

 

80.0 
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�������4�2 (�/$) 

 


�%	$"����02$�������������������� #!���� �+$��0 

2�	��$���4�1 ��0
.�����.�*+���������0�������-.�/����� 

2�	��$���4�2 ��0
.������!����2$���+�.
�%	$��4
��4��2+$��8�+��/����

8$����
��/�
����������%��	!��������&+��	����0���

"��&# 

2�	��$���4�3 ������$������%��	!� (Water Swallow Test [WST]) 

 

 

 

 

 

 2.2   ����/����.$�4.���2$�$$�I�
#�&���0��
�%$��(pulse 

oximetry) �-����	��260������$������%��	!����0260

�����0���$�"��&������4
��4���/$����!�����  

15 100.0 

2.3   �����0
.��;��0�;�����&�'*+�,���*�$��-���"�$�


�%$��.$����0�$��+��� 

-  ����.��������6���4�4��	!�"��������/���*�8�+�"�%$���


�+��$����+��2� ��6���4�4��	!�"��������/���*�8./8�+�

-  serum albumin ��0�lymphocyte count  

-  ���.��.��>&���������0���$�"�����0 

-  $���������������4�/��	�/��+$�����������.����/������


/�����.�-����2$����.
#:��,�����0���.�;��0
����� 

"�������.'������.����/��2 $�/��>%$�/�.����.
��4��

�/$;��0�-�;�����  

14 93.3 

2.4 ��0
.�����.�+$������������/$���2$�'*+�,���*�$��-���

"�$�
�%$��.$��-�����
�%4$����'�����*��;��0�;�����&�

�0�0��������!���6#���/� BMR (Basal Metabolic Rate) ��0 

-  ���
��4.�+$��0�30-40 "��'*+�,��/��
"�%$���
$�8�+ 

-  ���
��4.�+$��0�20-30 "��'*+�,���$����
�����"�%$��4�

�+$
2:��

11 73.3 

2.5 ���
��$����&�260�����0���$�"��
�%4$�?$�������

�!�������0'���0��#��$������%��!�����8�+��/�8$8./����8$

260��%�"�%$"�����%��
����
���4��"�����%� .�
�����	!�&��$ 

15 100.0 
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�������4�2 (�/$) 

 


�%	$"����02$�������������������� #!���� �+$��0 

�*�8./���&+
�����%������/��������0�/����.$�4.���2$�

$$�I�
#�����.����/��+$��0�2 

  

3.   �	
%�&�	
�	�	
��'��$	�	� 
3.1   '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���4'/�������0
.���-�

2�	��$��&"+
��4.�����0���$�"��8�+��.����1��4�����������������	 

3.1.1 ���
����0���������.�62$���������0���$�"��

��0�	!��������
�%4$&"+8�+��.���.�6��4�+$�����/$��� 

 

 

 

15 

 

 

 

 

100.0 

3.1.2 ���
����0������$����'������2$������%��$�/��

�+$�;��&��24-48 �4��.��"��.����.'������2$������%��&"+��

�	!���0$�"���-�������������+$.��	�������"�%$�/��/$���

��#���.�!���� 

14 93.3 

3.2 '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���48./'/�������0
.��

2�	��$���4�1 "�%$8./�%4���!���.�!��$�8./8�+���0/"�%$������$�*/&�

�/���4�8./8�+�&"+������������	 

3.2.1 ���	!���0$�"���-���������� ��0��0
.��I	!��-�

��� 

 

 

 

10 

 

 

 

 

66.7 

 

3.2.2 ��0
.��;��0�;�����;��&��24-48 �4��.��"��

���/�.�;��0�;������4!�&"+����������1
�%4$��#��6�&"+$�"��

�����;��&��24-72 �4��.����0"��.�;��0�;����������

��#��6�&"+$�"�������;��&��5-7 ��� 

15 100.0 

3.2.3 "����0
.����+�
":��/�'*+�,��#!�
����+$�8�+���$�"��

������������.����/��4-6 �����"1�&"+����������1�'*+�,����0

��$������
�%4$��#��6�&�/�Percutaneous Endoscopic Gastrostomy 

(PEG) 

14 93.3 

     3.3  '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���48./'/�������0
.��

2�	��$���4�2 ��02�	��$���4�3 "�%$������/�.�$������%��!�����&"+

������������	 
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�������4�2 (�/$) 

 


�%	$"����02$�������������������� #!���� �+$��0 

3.3.1 ���	!���0$�"���-�������������0�/��/$���

��#���.�!����
�%4$��0
.��I	!� 

13 

 

86.7 

3.3.2 ��0
.��;��0�;�����;��&��24-48 �4��.��"��

���/�.�;��0�;������4!�&"+����������1
�%4$��#��6�&"+$�"��

�����;��&��24-72 �4��.����0"��.�;��0�;����������

��#��6�&"+$�"�������;��&��5-7 ��� 

15 100.0 

3.3.3 "����0
.����+�
":��/�#!�
����+$�&"+$�"��������

������.����/��4-6 �����"1�&"+����������1�'*+�,����0��$������


�%4$��#��6�&�/�Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) 

14 93.3 

3.4 '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���48�+�������/��/$8����

�����#���.�!�������0��#��6���+�
":����&"+�����0���$�"��

�������8�+�&"+������������	 

3.4.1 �*��&"+8�+���$�"����0���
"�����������.

�!���0�!�2$������#���.�!�����8�+��/ 

�) �������$�"��&"+.�����60
���
�%	$
��������.����.-/.

%	��
��	����0��%��/���
/����+����� f̀��$������0�#g�2+�� 

2) ����������
"����.���.��.��>&������%�2$�

'*+�,��� 

�) "���
��4��$�"����0
;�2$�2�
��	���$�"���"+���2:��


"������0
��	������$�"���	!�
#%$#���$�"����4�+$�"�%$
�:�
���8��

��0$�"����4.�2$�
"����02$��2:������$�*/&�>+��
�����

 

 

 

15 

 

 

 

100.0 

3.4.2  #���/������/$������0���$�"��������	 

�) '*+�,����4��.��>��4�8�+�#��&"+
2/���0�0����$
���.-.�

90 $�����!������0����0$�*/&���������!������+.����0
�:��+$��

2) '*+�,����48./��.��>��4�8�+�&"+#���/�����0�*��60-90 $����

&+".$�"�-��$��0����0&"+$�*/��������!�������0�+.����0�� 

15 100.0 
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�������4�2 (�/$) 

 


�%	$"����02$�������������������� #!���� �+$��0 

3.4.3  &+
�����&����&"+$�"��������	 

�)  2#����4�������8./���-����08./
�/����'*+�,��&�260

�����0���$�"�� 

2)  ����?$�$�"���&"+�?$��!��0�+$��"���
��4�������.'��

`f��8./�?$����
���8����0"��'*+�,��.�$����$�.������4�I��&"+���

$�"���+����4.���� 

�)  �����%��"�����/���%�+��&"+��%�"���k ���	��"�%$

"�����/�.����.'������2$�
����;��"��������%� &"+8$"�����%� 

�)  ����*��"��������0����������#�$��/�.�
��$�"��

����+��$�*/&����"�%$8./��!����.�0$��&�/$�������0&"+$�*/&�

�/���4��/$8�$���30-60 ���� 

15 100.0 

3.4.4 &+��@����
�%$�
�%4$�!����$������%�&�'*+�,����/�0

������.�!���0�!�2$������#���.�!�����8�+��/ 

�)  ��0�!���0��0�-+�&"+���"����.PQ������	��2����8���

��0�$�&������4.�$����$/$����2$���+�.
�%	$��4
��4��2+$�������

��%� 

 

 

14 

 

 

 

 

93.3 

2)  ���&+
����������%������
���8�+��/�  

- supraglottic swallowing ������	�"��&#�/$���%��

#����	�&"+��%��2 ���	����08$$$�$�/�����
�:�  

- modified supraglottic swallowing ���"��&#
2+���+�

���	�8�+��?$�$�"������������+���%��#����	�&"+�����2�	���08$

$$�.� 

- Mendelson’s manoevre ����������/$�
�����+��8�+

260��%� 

10 66.7 

�)  ���#���/����260��%��
/�������������(chin down 

posture) "�%$���".-�����0�(lateral head rotation) "��.�$����

$�.������4�I�� 

14 93.3 
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�������4�2 (�/$) 

 


�%	$"����02$�������������������� #!���� �+$��0 

�)  ���&+$-���61
���.�
/����+�
�+�#.*����0$-���61/��

�z���� 

15 100 

3.4.5  ���
����0���������.�62$���������0���$�"��

��0���
"���������
�%4$&"+8�+��.���.�6��4�+$�����

15 100 

3.4.6  '*+�,���*�$��-��4�����0���$�"����0���
"�����

���8�+8./
�����$�"�%$�����0���8�+�+$���/��+$��0�75 2$�

���.�6��4�+$�����/$����&"+����������1
�%4$��#��6�&"+$�"��

��0����	!������ 

15 100 

3.4.7  ���
����0���������.'������2$������%�&�260

�����0���$�"���"��.����.'������"�%$.�$�����/��	2$�$����

��%��!�����&"+���	!���0$�"���-�����������&"+���/��
"�%$


�%	$��+���+$.��	������������#���.�!����
�%4$&"+���/��
"�%$��0

�!����$������%��!����$�/��
".�0�. 

15 100 

3.4.8  ����������1"�%$
;����
��4�������>����&"+����4


".�0�. 
/���������
.:��"�%$�����0���I*���������$�#

�!�&"+���$$�{�@�F2$���
���4������8��

15 

 

 

100 

4.��	
(����	�
�����������	
%�&�	
�	�	
��'��$	�	�  +&��
4.1 &"+���.�*+��/'*+�,����0��$������
��4����� $������%�

�!��������#��
����.$�"������#���/�����
��������&"+$�"���

����*�����.�0$��&�/$�������0���#������������!����"�%$

���2�+$� 

 

15 

 

 

 

100 

4.2 &"+���.�*+��/�-������
��4����� �����;�������1��0

���������2$������%� ���.'������#�������%� $��������2$�

�����%��!���������0
.����0���#�����$������%��!�����

8�+��/����
����.$�"�� ;��0�;���������#���/����0
��������

&"+$�"��� 

 

15 100 
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�������4�2 (�/$) 

 


�%	$"����02$�������������������� #!���� �+$��0 

5.��	
&���#���'��!  
5.1  '*+�,���*�$��-��4'/�������0
.��
�%	$��+���+����/�
��4���/$

����!�����"�%$�����$������%��!�����&"+�/��/$�����#���.�!����


�%4$��������0
.��$������%��!����$�/��
�:.�*�������0�!����

$������%��!���� 

 

15 

 

 

 

100.0 

5.2  �����.$������%��!�����-����&�/�������"1������0

���#
����0�0k$�/���.4!�
�.$���+$.��	�������8�+&��'�����*��  

14 93.3 

5.3  ��0
.��;��0�;�����$�/���/$
�%4$�
����0�0����
|��0

&������4
��4���/$;��0�-�;������$�/���+$������"1�0�1 ���	��

15 100.0 

5.4   P}�&"+'*+�*����0��$������$������.'���������0���

$�"��2$�'*+�,�����0�4��	!�"���'*+�,��$�/���.4!�
�.$
.%4$����8�

$�*/�+�� 

15 100.0 

6.��	
-�3�	�* �	-�
��	
  
6.1  #��$��.������&"+��.��>&+
��%4$�.%$&������0
.��

$������%��!������..���K���( SSA) 8�+$�/��>*��+$���./��!� 

 

15 

 

 

100.0 

6.2   '*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$�
|���������4.�$����

��%��!��������8�+�������*��#����������4'/�����$��.
��4�����

�����0
.��������������0���#�����$������%��!����$�/��


".�0�.�
/������������$�"������#���/������?$�$�"������

P}���%����0������"����+�.
�%	$�
����+� 

 

14 93.3 
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2.3 ��������	���&�5���!���(.�����"���#��	!�������#����	� �/�4�4&� (��	
�$	���
�"���#��	!������4�(.��(��	-
�� 

 
'*+&+��������������������+$��0� 86.7 .����.���
":��/�����������.����.�0���&�

�0������������+$��0�66.7 .����.���
":��/�����������.����.��
#�&��0������������+$��0�

60 .����.���
":��/�2+$��0�!�������������.��>
2+�&#8�+�/���.�����0�-���
�%$��!�"������#�����

�����/�0�>�����61���0����$&#&��0������������+$��0� 53.3 .����.���
":��/�����������

��.��>�!�8��������8�+&��0�������������0�+$��0� 46.7 .����.���
":��/�����������.�

��0���1�/$"�/�����&��0���.�����0�0�����������
�/�k������������&��������4�3  

 

�������4 3 ���������	
������������( �.�������	��
�����������������������
��
�������������
��������3�!	���40�2�15)�

 

 �0������.���
":�  

������( �.��
�����	��
������������������� 

.��  �������  �+$� 

#!����(�+$��0)  #!����(�+$��0)  #!����(�+$��0) 

1.  ���.�0��� 2 (13.3)  13 (86.7)  0 (0.0) 

2.  ���.��
#� 5 (33.3)  10 (66.7)  0 (0.0) 

3.  ��.��>�!�8��������8�+ 6 (40.0)  08 (53.3)  1 (6.7) 

4.  ��0���1�/$"�/�����  7 (46.7)   07 (46.7)  1 (6.7) 

5.  2+$��0�!�������������.��> 

     
2+�&#8�+�/�� 

5 (33.3)  09 (60.0)  1 (6.7) 

6.  ����0�-���
�%$��!�"������ 

    #����������/�0�>�����61 

5 (33.3)  09 (60.0)  1 (6.7) 

7.  ���.����$&# 6 (40.0)  09 (60.0)  0 (0.0) 
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�	
����
	��� 

  

����������������������������!�"��� ���#�����$������%��!�����&�'*+�,���*�$��-

���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./�'*+������!�
��$���

$;�����'�&��2 ��0
�:���%$�1) ����602$���������������������!�"������#�����$������%�

�!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./�

��0�2) ���.
���8�8�+2$�����!���������������������!�"������#�����$������%��!����&�

'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./8�&+������	 

 

1. ���� ���!����"���#��	!�������$	�
���	
%�&�	
�	�	
��'��$	�	�(�����)��
��!�	�*+
����&�'�&���!�����,����

��+
!-�	�	���	
	.��
.��!(��� 

 

�'*+�������/����$;���������602$���������������������!�"������#�����$����

��%��!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������


���&"./�
����2 ��0
�:���%$�����60��4�8�2$�����������������������0��0�������������0

����!�����������8����$�&+������	 

1.1 ���� �����4���!����"���#��	!������ 
����60��4�8�2$���������������������!�"��� ���#�����$������%��!����&�

'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./�8�+������

���
���0"12�	������$���-.� 6 $��1��0�$��$+��$����..���K��2$� �>�����������0����$�

�-6;��������������0
���"��K
$.����  (JCAHO, 2001) ��0�$��+���1) ���������1���@�F'*+�,��

��0#���@��.�2) ��������$���0�����0
.��$������%��!����� 3) ���#�����$������%��!�����

4)����&"+���.�*+
��4��������#�����$������%��!����� 5) ����*���/$
�%4$����0� 6) ��������

�-6;��������� 


�%	$"� ���0 2$��������������������8�+�����.�#��"���K�� ��4'/�����

��0
.���-6;����.
�6L12$��>�����#�$��������1�(Pearson, Field, & Jordan, 2007) #!�����

19 |������0�$��+��������#����4.���-/.����-.��0��-/.���$��.�����-/.���$�/��
2+���-/.�#!����� 1 

|���������������6���.$�/��
����0��#!����� 3 |���������#����4����$�#!����� 5 |����

�����#��
���!���##!����� 4 |������0���.���
":�2$�'*+
�4���<#!����� 6 |����I�4��!�&"+

2+$��0�!���4�����&���������������������!�"������#�����$������%��!����&�'*+�,���*�$��-



69 

���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./$�*/&��0���� 2 >���0����4 

��.
�6L12$��>�����#�$��������1���0�$����.���0�����������$�/��
����0����.

������&����������������������������2$��;���#������������1��0�-2;���"/������0
��

$$�
��
���� (NHMRC, 1998) ���������"��2���������0�$��+�������1������#���.�!�����

�;�������0���������0.�����!�����������8����$�&+�����-/.���$�/��'*+�,���*�$��-���

"�$�
�%$��.$�
����0�0
���� 6 �����"1�#���!�&"+��������������������!�"������#�����$����

��%��!����&�'*+�*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./�.�

���.�/�
%4$>%$�I�4��$���+$����������2$��`$��!��������-����( 2549) �/����������������������4

���.��-6;��#0�+$������.�$�/��
����0���>*��+$���."���K��
����0#���1��4�+������0�+$�

�����.�#����-/.I�4�.�'*+�����4
��4��2+$��-�P,�����.��	�'*+�,���+����.+�/�&������������	���	�'*+�,���I�4�


���'*+�*�$��-���"�$�
�%$��.$���/��&"</8./�*+���������0.�;��0��4����#��8./�0�����4#0&"+
2+�

�/�.
�����.������������������/$�/��8��:��.�'*+�������0��.8�+�!����������1���@�F2$�'*+�,�����

&"+���@�F'*+�,���-�����4#08�+��������0
.������#�����$������%��!�������0&"+<���.��/���/�.&�

���������&#���0.��/���/�.&�����*��'*+�,������&"+2+$.*���0P}�����0��/<���&������0
.��

���.'���������0����*��'*+�,����4.�$������%��!����$�/��
�����$�

1.2 �
�����	
-�3�	�����	
�$	����"���#�4��&��!(.� 
'*+������!�
�������������������������������!�"������#�����$������%�

�!����&�'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./�

���
��4.�+�#������!�"����0
�:��#���f<"���4���/$��.�������������4"���"������0.����.
��4��

�*�&���-/.'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$��I�4��/$&"+
���'���0����4�!���<��!�&"+'*+�,���+$����

��������&�������������2�	���*<
����/�&+#/��.��2�	��#���+$����������-��-6;������*�����0

"�/�����.����.
":��+$���4#0������������������������&����#�����$������%��!����&�'*+�,��

�*�$��-���"�$�
�%$��.$����0�!�"����.�����#���"��2������������
�%$�#���-6�.�����

.����.
�4���<
|��0��2�����0.�������!���<&�����*��'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���4.�

$������%��!�����
�%4$��.��>#��������$������%��!����$�/��8�+'����0��$���-.�

��0�$��+�������1���������;�������0'*+
�4���<�+������*���0;���"�%$���

��#���.�!�����(Morris, 2006; Terrado, Russel, & Bowman, 2001)�I�4�'*+�����8�+������.�/�..%$

#����.������-���
���$�/�����
�%4$�#���-���
":����.�!���<2$��f<"����0���.#!�
���&����

��4#0�������������������������!�"������#�����$������%��!�����
�%4$��.��>&"+����*��'*+�,��

�*�$��-���"�$�
�%$��.$�8�+$�/��.���0���@�;���/$8��
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#����	��#��8�+�!�
���������������������������������.2�	��$� ��������

������������������� 2$��;���#������������1��0�-2;���"/����  ��0
��$$�
��
����

(NHMRC, 1998) ��0�$��+�� 1) ����!�"����0
�:��f<"���4�+$������+82���&+�������������

������ ��0�!�"��2$�
2�2$��������������������  2) ������
�%$���0��/���	���.��������

�����������������3) ����!�"�����>-��0���1���0��-/.
�?�".��  4) ����!�"��'����@12$����&+

������������������� 5) �����������6���.
�%4$"�"���K��
����0#���1 6) ������/��"�%$���

���
���0"1��������������������7) ���#���!��'����
'����/��0�'�����!��������������������

8�&+ 8) ���#���!��'������0
.��'���0���������-���+82  9) ���#���!��������*�
�/.2$����

����������������|������/��  10) ���#���!���������0������������������������������� 11) 

�����0
.��
�%	$"�2$��������������������'*+
�4���< ��0�!�����������8����$�&+  ��0�12) 

���������'*+.��/��
��4��2+$���48./8�+
2+��/�. &����������������������������  
�%4$&"+����������.�

���.�/�
%4$>%$���0.���0���@�'�����
|��02�	��$������������6���.��	��+$�.�#��

"���K����4����4�-����0.���������$�/��
����0���(|�����6�@���, 2548; `$��!��������-���, 

2549) I�4�����%��+����0�����0
.���-6�/�"���K��
����0#���1
�����0��������4&+
����&�

�����������	���	�'*+�����&+
���� 3 
�%$��&������������
���0"1���0��0
.���-6�/�2$�"���K���

#��"���K����	�".�� 51 |����&"+
"�%$
����� 19 |������0����2+$.*�#��"���K�������#����4


�%$����������.
���2+$
��$��0��48�+#��"���K��
����0#���1���+�#�����/��
����������������

������&����#�����$������%��!������������*�6����#��2+$
��$��0#��"���K��
����0#���1

��4����4�-����0���������&##��'*+
�4���<�����������4.�#���"��2�������(|�����6�@���, 

2548) 
�%4$&"+��.��>�*��'*+�,��8�+$�/���/$
�%4$����0��$���-.��

��������������������!�"������#�����$������%��!����&�'*+�,���*�$��-���

"�$�
�%$��.$��8�+���������#�$����.>*��+$�2$�
�%	$"����'*+
�4���<�#!����� 3 �/���

��0�$��+���$�#���1����1�$�#���1���������0$�#���1��#���.�!�����I�4�
���'*+
�4���<���

�������+�������#�����0.����.
���
���&��{���
|��0��2��I�4�>%$�/�
����������-.�-6;��

;���$����0
���2�	��$��!���<2$���������
��������(`$��!��������-���, 2549) 
�%4$&"+

�-�����.����..�4�&#&�����!�����������8����$�&+  ��0.�������$�&+�������������������

�/$��!�8�&+#����I�4�>%$�/�
������-�@1"��4�I�4��/�
���.���
'����/���0���&+��������������������

(NHMRC, 1998) ��0�!�'�2$�������$�&+���0���
��������������#��'*+.��/��
��4��2+$���4

8./8�+
2+��/�.��������������������������� .�
���2+$
��$��0�*/����!�����������8�&+�
�%4$&"+

��.��>�!�����������8�&+8�+#������0.���0���@�'��
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2. ��	��/�4�4&���!�	
�$	����"���#��	!�������$	�
���	
%�&�	
�	�	
��'��$	�	��
(�����)����!�	�*+
����&�'�&���!�����,����

��+
!-�	�	���	
	.��
.��!(����4�(.��
 

&������������	���	�'*+����������.2+$.*����.
���8�8�+2$�����!�����������8�

&+�#������$�>�.���.
���8�8�+2$���������������������!�"������#�����$������%��!����

&�'*+�*�$��-���"�$�
�%$��.$���'���������.����������."������
���&"./��������&�

�������4�2 ��0�3 I�4�$;�����'�8�+�����	 

2.1 ��	���&�5�#����	��/�4�4&���!�	
(.�����"���#��	!�������/�
	����  

'*+&+�������������������#!����� 15 ���.����.���
":��/�2+$
��$��0.����.


���8�8�+&�����������.����/���0
�/�����+$��0� 80 #!�����32 2+$�.�
�����3 2+$��4'*+&+����������

���������.����.���
":��/�2+$
��$��0.����.
���8�8�+&������������+$���/��+$��0� 80 I�4�

��.��>$;�����'�8�+�����	� 

2.1.1 2+$
��$��0�2+$�2.4 �����0
.�����.�+$������������/$���2$�'*+�,��

�*�$��-���"�$�
�%$��.$��-���������!���6#���/�  BMR (Basal Metabolic Rate) .����.


���8�8./8�+&������������+$��0� 26.7 
�%4$�#��
�����4�&"./�!�"����-�����������������  #��&+


���&�����!���6��� ��0�+$�&+�	!�"�����/���*�&�����!���6�I�4�'*+�,���/��&"</�%��4��	!�"���

8./8�+���0&�"�/��������8./.�
��%4$��4��	!�"����!�"���'*+�,����4�$���
����������	��#���+$�&+��@�

��0.�6����"�%$I��>�.�	!�"������2$�'*+�,���#��<�����0'*+&��+��
�%4$&"+8�+�/���4&��+
������4�-�  

#�����
����;��"���������$�&+�����������.�2+$����&"+��2+$��	8�+
�%4$
�����0���1&������4

#0/��&�����!���6���������4'*+�,�����#08�+����/$���  ��0/������'�&����#��
����.$�"���

"�%$&"+���$�"����������6���4'*+�,��8�+���������8./
�����$  

2.1.2 2+$
��$��02+$�3.2.1 ������	!���0$�"���-�������������0��0
.��

I	!��-�����'*+�,��8./'/�������0
.��&�2�	��$���4� 1 "�%$8./�%4���!���.�!��$�8./8�+���08./��.��>

������$�*/&��/���4�8�+�.����.
���8�8./8�+&�������������+$��0� 33.3 I�4�2+$.*�#������$�>�.

���.
���8�8�+���0�!�&"+��0
.��I	!��-�� 3 ������/#�����
����������������+����&"+��2+$�������

��	8�+���&"+��0
.��I	!��-�����
�%4$�#�����'*+�,���*�$��-���"�$�
�%$��.$���4
2+������������&�

"$'*+�,����4����{��������.��0�����+$�8�+��������0
.���0������.�*+������$�/���+$��-�� 2-4 

�4��.�$�*/��+���/�������0
.���������-.�/�������0�!�&"+��0
.��&�260��4�!����.�0$��

�/�����&"+'*+�,���I�4���0�!�$�*/��+��-����&�/��
+��
�%4$������!������4I	!�I+$� 
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2.1.3 2+$
��$��02+$� 3.4.4 (2) ���&+
����������%������
���8�+��/�

subglottic swallowing, modified supraglottic swallowing ��0�Mendelson’s manoevre .����.


���8�8./8�+&�������������+$��0� 33.3 
�%4$�#����-/.���$�/��'*+&+�����������+$��0� 100 8./
��

8�+������$��.���.�*+
��4��������#�����$������%��!����.��/$����0���.�*+��48�+���#�����

$��.���.�*+�/$��!�����������8����$�&+�I�4��/��&"</
������.�*+����{������0&+
���
�����

90 ���� #�����8./
�����$��4#0�!�&"+
������..�4�&#&��������������0���&"+�!���0�!���4>*��+$��


".�0�.��/'*+�,����/�0�����4.�����602$�$������%��!��������/�����8�+ I�4�#�����
�������

�������;��"���������$�&+�
":��/����
��4.�0�0
���&����#��$��.���.�*+���0P}�����0
��4.
��.

&�
�%4$������/��&"+��/��������"�%$'*+&+���������� 

2.2 ��	���&�5�#���	
�$	����"���#�4�(.� (��	-
���
#������$�>�.'*+&+�������������������
��4��������.���
":��/$����!����

�������8�&+&�;����.�&�
�%4$����.�0���&�����!�8�������������������.����.��
#����.��>

�!�8��������8�+�.���0���1�/$"�/������2+$��0�!�&�������������.��>
2+�&#�/���.�����0�-

���
�%$��!�"������#����������/�0�>�����61���0.����.����$&#&������������I�4���.��>

$;�����'�&���/�0��0
�:� �����	�

2.2.1 ���.�0���&�����!�8������������/��'*+&+����������.����.���
":��/�

����������.����.�0���&�����!�8���������0������������+$��0� 86.7 ��0�0���.����+$��0�

13.3 $;�����8�+�/�����#��$��.����#��
����.$-���61���0
$�����/��k�8�+��/���+���0+$��

�!�"������$������%��	!����+�
�+�#.*���'�'������2�	��$�&����#�����$������%��!��������

��0
.��$������%��!����������0
.��;��0�;�����������������������0���$�"�����

�����'/����
�%4$�����*��'*+�,����4.�$������%��!�������0�'/����
�%4$�������"����.PQ�����0��	��

$�#���8./
�����$�
�%4$�#��&�
�%	$"����02$��������������2+$���8./.����.�0���&����

�!�8�&+�8�+��/�����!���6���������4'*+�,�����#08�+����/$����I�4�
�����4�&"./�!�"����������#�����

8./��.��>#�#!��*��&�����!���68�+��!�&"+�*+���8./�0���&�����!�8�����������/$�/��8��:��.�

#�����
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