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Шкала с лицами для оценки боли – Обновленная (FPS-R)
В приведенных ниже инструкциях употребляйте слова "болит" или "боль" в зависимости от того, что конкретный ребенок воспринимает как
правильное.
"Эти лица показывают, насколько сильно что-то может болеть. Это лицо [укажите на лицо, показывающее, что боли нет, крайнее лицо слева от
ребенка] показывает, что ничего не болит. Лица показывают все более сильную боль [укажите на каждое из них в направлении слева направо]
до этого [укажите на лицо, показывающее самую сильную боль, крайнее лицо справа от ребенка] – оно показывает очень сильную боль. Укажи,
какое из этих лиц, показывает, как сильно тебе больно [сейчас]".
Определите балльную оценку боли по избранному лицу 0, 2, 4, 6, 8 или 10, считая слева направо, при этом "0" = "боли нет", а "10" = "очень сильная
боль". Не используйте слов вроде "радостный" и "грустный". Эта шкала предназначена для количественной оценки того, что дети чувствуют
внутри, а не того, что выражают их лица.
Разрешение на использование. Авторские права на шкалу FPS-R принадлежат International Association for the Study of Pain (IASP) © 2001. Этот материал разрешается фотокопировать для
использования в некоммерческих клинических, образовательных и исследовательских целях. Прежде чем воспроизводить шкалу FPS-R в журнале, книге, на веб-странице или для любых
коммерческих целей, обратитесь за разрешением к IASP через интернет www.iasp-pain.org/FPS-R.
Источники. Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D,
Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation
for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.
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