Обучение пациентов и семьи
Assessing Children’s Pain / Russian

Оценка уровня боли у детей /

Методы измерения интенсивности боли

Эта брошюра разъясняет пять методов измерения интенсивности боли по шкалам, которыми пользуются в
больнице Seattle Children’s. Уровень развития ребенка определяет наиболее подходящую шкалу.
Используйте возрастную шкалу только в качестве критерия.

По шкале от 0 до 10 для детей старше 7 лет
По шкале от 0 до 10, если «0» означает отсутствие боли, а «10» означает невыносимую боль, которую только можно
представить, какой цифрой Вы можете отметить эту боль сейчас?
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ШКАЛА БОЛИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ ЛИЦА – пересмотренная
(FPS-R) для детей старше 3 лет
Эти выражения лиц
Укажите выражение лица, указывающее уровень Вашей боли.
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указывают, насколько
что-то может болеть.
Крайнее выражение лица
слева указывает на
отсутствие боли.
Выражения лиц указывают
на увеличение
интенсивности боли в
сторону крайнего правого
лица, которое указывает на
очень сильную боль.

ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ «FLACC» для детей от 1 до 3 лет
Шкала измерения боли «FLACC» (F – Лицо,L- Ноги, A- Активность, C- Плач, C- Способность успокоиться) - это
поведенческая шкала измерения интенсивности боли для невербальных или превербальных пациентов,
неспособных самим описать уровень боли. Оцените уровень боли Вашего ребенка по каждой из пяти измеряющих
категорий, сложите показатели и запишите общий балл измерения боли (от 0 до10).
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F - Лицо

Отсутствие выражения
или улыбки

Периодические гримасы или хмурый взгляд,
замкнутость, потеря интереса

Часто или постоянно хмурит
брови, плотно сжимает
челюсти, трясет подбородком

L - Ноги

В обычном положении
или расслабленные

Скованность, беспокойство, напряженность

Резкие движения ногами или
вытягивание ног

A - Активность

Лежит спокойно, в
обычном положении,
двигается легко

Выгибание, повторяющиеся движения вперед и
назад, напряженность

Изгибается дугой, напрягается
или дергается

C- Плач

Отсутствие плача
(в бодром или в сонном
состоянии)

Стоны и хныканье, периодические жалобы

Непрерывно плачет, кричит или
всхлипывает, часто жалуется

C- Способность

Довольный,
расслабленный

Успокаивается при периодическом касании,
обнимании или когда с ним разговаривают.
Может отвлечься

Тяжело успокоить или утешить

успокоиться
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«N-PASS» - ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ НОВОРОЖДЕННЫХ, УРОВНЯ
БЕСПОКОЙСТВА И УСПОКОЕНИЯ СЕДАТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ для
младенцев младше 1 года
Шкала интенсивности боли новорожденных, уровня беспокойства и успокоения седативными средствами (N-PASS)
- это метод измерения интенсивности боли, используемый для новорожденных.
Медицинская бригада в сотрудничестве с Вами проведет оценку Вашего ребенка по каждой из пяти категорий.
Сложите показатели и запишите общий балл измерения боли (от 0 до10) а также укажите соответствующий общий
балл успокоения седативными средствами (от 0 до10).
Оценка интенсивности боли недоношенного ребенка: +1, если возраст младше 30 недель /
скорректированного возраста.

Критерии оценки

Седативные средства
-2

Плач
Раздражительность

Поведение

Не плачет при
болезненной
стимуляции

Тонус рук и ног

Жизненно важные
показатели:
Частота
сердцебиения,
частота дыхания,
кровяное
давление,
насыщение крови
кислородом (SaO2)

0/0

Слабые стоны
или плач при
болезненной
стимуляции

Не применены
седативные
средства

Редко
просыпается при
стимуляции

Не применены
седативные
средства

Малоподвижен

Отсутствие
признаков боли

Минимальное
изменение
выражения при
стимуляции

Не применены
седативные
средства

Отсутствует
хватательный
рефлекс

Слабый
хватательный
рефлекс

Не применены
седативные
средства

Тонус слабый

Снижение
мышечного
тонуса

Отсутствие
признаков боли

Изменения
отсутствуют при
стимуляции
Гиповентиляция
или апноэ

Меньше 10%
отклонения от
базовой основы
при стимуляции

Не применены
седативные
средства

Не просыпается
при стимуляции
Не двигается

Выражение лица
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Седативные
средства /
Боль

Рот расслаблен,
выражение
отсутствует

Отсутствие
признаков боли

Боль/Беспокойство
1

2

Раздражительность
или плач с
перерывами
Можно успокоить,
утешить

Пронзительный или
тихий
продолжительный
плач
Невозможно
успокоить, утешить

Беспокойный,
извивается,

Изгибается дугой,
резко дергает ногами
Вообще не спит или
редко просыпается
Не двигается
(седативные средства
не применялись)

Часто просыпается

Какое-либо
выражение боли с
интервалами

Какое-либо
продолжающееся
выражение боли

Время от времени
зажимает пальцы
ног, пальцы рук
раздвигает или
собирает в кулачок
Тело не напряжено

Непрерывное зажатие
пальцев ног, пальцы
рук раздвинуты или
собраны в кулачок
Тело напряжено

Увеличение от
базовой основы на
10-20% SaO2 7685% при
стимуляции
– быстрое
возрастание

Увеличение более
чем на 20% от
базовой основы SaO2
меньше или
равняется 75% при
стимуляции –
медленное увеличение
Отсутствие
синхронизации,
сопротивление
дыхательной
вентиляции

Отсутствие
признаков боли

Отсутствие
признаков боли
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(Пересмотренная FLACC) ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ И КОТОРЫЕ НЕ СПОСОБНЫ САМИ ОПИСАТЬ УРОВЕНЬ
ИНТЕНСИВНОСТИ ИХ БОЛИ.
Шкала измерения интенсивности боли” FLACC” (F – Лицо; L – Ноги; A - Активность; C –Плач; C –Способность
успокоиться) - это поведенческая шкала измерения интенсивности боли для пациентов, которые не могут описать свой
уровень боли из-за проблем развития. Оцените уровень интенсивности боли по каждой из пяти измеряющих категорий,
сложите вместе показатели и запишите общий балл измерения интенсивности боли (от 0 до 10).
0
F - Лицо

Отсутствие выражения или
улыбки

1
Периодические гримасы или
хмурый взгляд, замкнутость,
потеря интереса, выглядит
грустным или беспокойным

2
Часто или постоянно хмурит брови, плотно
сжимает челюсти, трясет подбородком, печальное
выражение лица, выражение испуга или паники
Характерное поведение описано семьей:
____________________________

L - Ноги

В обычном положении или
расслабленные, обычный
мышечный тонус, движения
рук и ног

Стесненность, беспокойство,
напряженность, время от времени
дрожание

Резкие движения ногами или вытягивание ног,
отмеченное усиление спастичности, постоянное
дрожание или резкие поддергивания
Характерное поведение описано семьей:
____________________________

A - Активность

C - Плач

Лежит спокойно в обычном
положении, двигается легко,
регулярное ритмичное
дыхание

Отсутствие плача
(В бодром или в сонном
состоянии)

Извивается, повторяющиеся
движения вперед и назад,
напряженные или осторожные
движения, немного возбужден
(движения головой вперед и
назад), агрессивность, неглубокое
дыхание, изредка вздыхает

Изгибвется дугой, напрягается или дергается,
сильно возбужден, бьется головой, дрожь (не
озноб), задержка дыхания, затрудненное дыхание,
быстрые вдохи, сильная ригидность мышц

Стоны и хныканье, периодические
жалобы, время от времени
словесный поток или ворчание

Непрерывно плачет, кричит или всхлипывает,
частые жалобы, повторяющиеся приступы,
постоянное ворчание

Характерное поведение описано семьей:
____________________________

Характерное поведение описано семьейI:
____________________________

C – Cпособность Довольный, расслабленный
успокоиться

Успокаивается при периодическом
касании, обнимании или когда с
ним разговаривают. Может
отвлечься

Тяжело успокоить или утешить, отталкивает лицо
по уходу,сопротивляется уходу или мерам
успокоения
Характерное поведение описано семьей:
____________________________

Seattle Children’s предлагает бесплатные переводческие услуги для глухих, плохо слышащих или не говорящих по-английски пациентов,
членов семей и законных представителей. По желанию, Seattle Children’s сделает эту информацию доступной в других форматах.
Позвоните в Центр помощи для семьи по телефону 206-987-2201. Данный текст был проверен персоналом клиники Seattle Children’s.
Однако, нужды Вашего ребенка индивидуальны. Перед тем, как действовать или полагаться на данную информацию, пожалуйста,
переговорите с основным лечащим врачом Вашего ребенка.
© 2017 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Все права сохраняются.
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