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Резюме. Диагностика нейропатической боли может представлять трудности для специалистов первичного звена. Хроническая боль часто недо-
оценивается и не поддается лечению. Разработаны несколько шкал и вопросников, которые оценивают наличие боли, интенсивность боли, рас-
пределение боли, а также психологическое и функциональное воздействие боли, включая оценку симптомов, имеющихся у пациента, а некоторые 
дополняются простыми методами клиническими обследованиями для выявления признаков поражения нервной системы.
Инструменты скрининга не идеальны, и было бы неправильно думать, что они могут заменить клиническую оценку. Однако наибольшая выгода 
будет заключаться в скрининговых целях, чтобы помочь специалисту в выявлении нейропатической боли или боли, которая имеет преимуще-
ственно нейропатический компонент.
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Abstract. Diagnosis of neuropathic pain can be diffi  cult for primary care professionals. Chronic pain is oft en underestimated and is not treatable. Several 
scales and questionnaires have been developed assessing pain presence, pain intensity, pain allocation, as well as psychological and functional eff ects of pain, 
including assessment of symptoms in a patient, and some being supplemented by simple methods of clinical examinations to detect signs of nervous system 
damage. Screening tools are not ideal, and it would be incorrect to think that they can replace clinical assessment. However, the greatest benefi t will be for 
screening purposes to help a specialist identify neuropathic pain or pain that has predominantly neuropathic component.
Key words: neuropathic pain, diagnosis, screening, pain assessment, questionnaires, scales.
Confl ict of interest.Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Petrova MM, Shnayder NA, Pronina EA, Bobrova OP. Diagnosis of neuropathic pain: scales and questionnaires. Siberian Medical 
Review.2020;(3):61-69. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-61-69

Болевые синдромы – состояния, которые доста-
точно широко распространены в практике врачей раз-
личных специальностей [1, 2]. «Боль – это неприятное 
ощущение и эмоциональное переживание, связанное 
с действительным или возможным повреждением 
тканей или описываемое в терминах такого повреж-
дения». Боль может быть острой и хронической. Как 
ответная сенсорная реакция на повреждение органов 
и тканей (болевое, ноцецептивное воздействие) воз-
никает острая боль, которая может сопровождать-
ся различными эмоциональными, вегетативными и 
другими проявлениями. Продолжительность острой 
боли зависит от времени заживления поврежден-
ных органов и тканей, в том числе восстановления 
работы гладких мышц. Боль, которая остается по-
сле завершения обычного по длительности периода 

восстановления тканей организма расценивается как 
хроническая [3]. Согласно современным представ-
лениям, на хронический характер боли указывает ее 
персиситирование в течение 3-х месяцев и более. 

Также существует разделение боли наноцицептив-
ную и нейропатическую. Ноцецепитвная боль обычно 
ограничена по времени, возникает в месте пораже-
ния, в ответ на различные травмирующие факторы, 
такие воспалительный процесс, операция, травмати-
ческое повреждение. К появлению нейропатической 
боли (НБ) приводит повреждение как перифериче-
ского, так и центрального отдела соматосенсорной 
системы. Для нее характерно длительное изнуритель-
ное течение, отсутствие эффекта от простых и комби-
нированных анальгетиков, наличие положительных 
чувствительных феноменов, таких как парестезии, 
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дизестезии, аллодиния, гипералгезия,в сочетании с 
негативными симптомами в виде гипестезии или ане-
стезии. Повреждение периферической и центральной 
нервной системы не во всех случаях приводит к раз-
витию НБ, необходимо ее сочетание с аномальной 
нейроанльной пластичностью, которая ведет к по-
вышенной возбудимости ноцицептивной системы и 
снижению активности антиноцецептивной системы. 
По данным литературы, большой вклад в развитие 
нейропатического болевого синдрома вносит генети-
ческая предрасположенность. Факторы, которые при-
водят к повреждению чувствительных афферентов 
ЦНС и ПНС очень разнообразны [4].

Этиологическая / анатомическая классификация 
нейропатической боли (R. Baron et al., 2010) [5]
1. Периферические, очаговые или мультифокаль-

ные болезненные невропатии:
• постгерпетическая невралгия;
• боль после мастэктомии, боль после торакотамии;
• фантомные боли;
• невралгия тройничного нерва;
• хронические радикулопатии, синдром постсек-

тэктомии;
• посттравматическая невропатия (синдром реги-

ональной невропатической боли);
• констрикционные синдромы;
• диабетическая мононевропатия;
• мормональная невралгия;
• ишемическая невропатия;
• синдром Баннварта (боррелиоз / болезнь Лайма);
• невралгическая амиотрофия плечевого сплете-

ния; 
• повреждение нервного сплетения, связанного 

с опухолью;
2. Периферические, генерализованные болезненные 

невропатии (полинейропатии):
• метаболические / пищевые (сахарный диабет, 

алкоголь, гипотиреоз, витаминная недостаточ-
ность);

• лекарственные (химиотерапевтические сред-
ства, включая препараты платины, таксоиды, 
винкристин, антиретровирусные препараты, 
другие препараты (дисульфирам, этамбутол, 
изониазид, нитрофурантоин, тиурацил, хлорам-
феникол);

• инфекционные или постинфекционные, им-
мунологические (хроническая воспалительная 
полирадикулоневропатия: синдром Баннварта, 
Боррелиоз / болезнь Лайма), невропатия при 
ВИЧ-инфекции);

• наследственные (амилоидоз, болезнь Фабри, 
типы Шарко-Мари-Тута 2 типа, наследственные 
сенсорно-вегетативные невропатии типа 1 и 1В);

• токсические (акриламид, мышьяк, клиохинол, 
динитрофенол, этиленоксид, пентахлорфенол, 
таллий);

• злокачественные новообразования (паранео-
пластичесскаянейропатия).

3. Болевые нейропатии при поражении ЦНС:
• инсульт (особенно таламус или ствол мозга);
• повреждение спинного мозга;
• рассеянный склероз;
• сирингомиелия;
• смешанные болевые синдромы:
• хроническая боль в спине;
• боли, связанные с опухолью (инфильтрация);
• комплексный региональный болевой синдром 

(синдром Зудека, симпатическая рефлекторная 
дистрофия, каузалгия).

Выявление механизмов боли необходимо для 
определения лечебной тактики, поэтому в настоящее 
время большое внимание уделяется сопоставлению 
клинических проявлений с патогенетическими ме-
ханизмами боли. Некоторые возможные механизмы 
представлены в таблице [6].

Общие принципы оценки
нейропатической боли

Пациенты с НБ часто встречаются не только в 
неврологической практике, но и могут оказаться на 
приеме у врача любой специальности[2]. Вместе с тем 
диагностика НБ не всегда является простой задачей. 
Разнообразная клиническая картина, субъективный 
характер ощущений, которые нельзя объективно из-
мерить могут приводить к диагностическим слож-
ностям. При оценке боли важная роль отводится 
самому пациенту. Объективная оценка боли — одна 
из сложных проблем в практике врачей различных 
специальностей [7]. У конкретного пациента воспри-
ятие боли может зависеть от многих причин, напри-
мер, эмоциональный и физический статус человек в 
настоящий момент времени, этническая принадлеж-
ность,демографические факторы [8]. Ряд трудностей 
связан с тем, что зачастую оценка и интерпретация 
боли медицинским персоналом не совпадает с описа-
нием своего состояния самим пациентом. С практи-
ческой и научной точек зрения наибольший интерес 
представляют такие характеристики боли как ее ин-
тенсивность, влияние на различные аспекты и каче-
ство жизни пациента, эффект от лечения. Не меньшее 
значение имеют качественные характеристики боли 
и выявление именно неропатического болевого син-
дрома [7]. 

Сейчас для интерпретации болевых ощущений 
имеется ряд оригинальных англоязычных вопро-
сников и шкал. Наиболее часто методики для оцен-
ки боли основываются именно на интерпретации 

 Siberian Medical Review. 2020;(3):61-69

Диагностика нейропатической боли: шкалы и вопросники
Diagnosis of neuropathic pain: scales and questionnaires

Петрова М. М., Шнайдер Н. А., Пронина Е. А. и др.
Petrova M. M., Shnayder N. A., Pronina E. A. et al.



63

утверждений пациентов. Использование специализи-
рованных шкал для оценки боли помогает достаточно 
быстро собрать полную информацию о болевых ощу-
щениях индивида. Применение вопросников также 
позволяет сопоставлять результаты лечения, выяв-
лять группы риска и правильно подбирать пациентов. 
Подбор анкет для оценки боли зависит от тех целей, 
которые ставит перед собой врач или исследователь. 

Шкалы и вопросники 
для оценки интенсивности боли

На каждом этапе лечения пациента большое значе-
ние имеет оценка интенсивности болевого синдрома. 
Это необходимо, в том числе чтобы определить эф-
фективность проводимой болеутоляющего терапии.

В настоящее время широко используются «ана-
логовые шкалы боли», в основе которых лежит вы-
явление связи между выраженностью боли и длиной 

отрезка, указанного пациентом между точками «боль 
отсутствует» и «невыносимая или максимальная 
боль». Визуальная аналоговая шкала – ВАШ (Visual 
Analogue Scale, VAS, E. С. Huskisson, 1974, англ.). В ос-
новном, применяется линейка из бумаги, картона или 
пластика длиной 10 см. С обратной стороны линейки 
нанесены сантиметровые деления, по которым ме-
дицинский персонал отмечает полученное значение 
и заносит в лист наблюдения. К достоинствам этой 
шкалы можно отнести ее простоту и удобство. Од-
нако ВАШ является одномерной шкалой и позволяет 
оценить только интенсивность боли [7]. Она также 
подходит для динамической оценки боли при подбо-
ре обезболивающей терапии. Повторные измерения 
интенсивности боли с помощью этой шкалы позво-
ляют оценить эффективность лечения. Изменение 
выраженности боли можно считать объективным и 
значимым, если каждое последующее значение ВАШ 

Таблица
Клиническая оценка и возможные механизмы симптомов при нейропатической боли

Table
Clinical evaluation and possible mechanisms of neuropathic pain symptoms

Симптом Определение Характеристика Возможный механизм

Спонтанная сенситизация или боль

Парестезия Неболевые патологические
ощущения - Спонтанная активность

в низком плече А-β волокнах

Дизастезия Неприятные патологические
неболевые ощущения - Спонтанная активность

в С/А-δ волокнах

Пароксизмальная боль
Короткий (секунды) приступ 

стреляющей, пронизывающей боли 
или боли, похожей на удар тока

- Спонтанная активность 
С-ноцирецепторах

Поверхностная боль Постоянная боль, локализованная 
в коже, чаще жгучего характера - Спонтанная активность 

С-ноцирецепторов

Глубокая боль
Постоянная боль, локализованная 
в мышцах, костях или внутренних 

органах
- Спонтанная активность 

ноцирецепторов мышц и суставов

Симпатическая
постоянная боль - Периферическая сенситизация: 

симпатическая афферентная связь
Вызванная боль

Динамическая аллодиния, 
провоцируемая механическим 

раздражением

Боль провоцируется обычными 
неболевыми легкими

стимулирующими
движениями по коже

Центральная сенситизация: А-β 
сенсорных волокон

Механическая
статическая гиперальгезия

Боль провоцируется
мягким механическим

давлением на кожу
Давящая боль, появляющиеся

зоне иннервации нерва Периферическая сенситизация

Механическая гиперальгезия Боль провоцируется колющими, 
но неболевыми стимулами

Резкая поверхностная боль, 
локализованная в зоне первичного 

воздействия и распространяющаяся 
за пределы  его

Центральная сенситизация: 
А-δ сенсорных волокон

Временная суммация
(гиперстезия)

Усиление боли при повторяющемся 
воздействии одинаковых единичных 

повреждающих стимулов

Резкая поверхностная
боль увеличивающейся

интенсивности
Центральная сенситизация: 

А-δ сенсорных волокон

Постсенсетизация
(гиперпатия)

Боль появляется во время
воздействия и сохраняется

в течение некоторого времени
после прекращения стимуляции

Постоянная вызванная боль Центральная сенситизация

Холодовая гиперальгезия Боль провоцируется неболевыми 
холодовыми стимулами

Болезенные жгучие ощущения, 
появляющиеся зоне иннервации

нерва

Периферическая сенситизация 
со снижением активности 

холодового порога

Тепловая гиперальгезия Боль провоцируется неболевыми 
тепловыми стимулами

Болезенные жгучие ощущения, 
появляющиеся в зоне иннервации 

нерва

Периферическая сенситизация 
со снижением активности 

теплового порога
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(на неградуированной линейке длиной 10 см) более 
чем на 13 мм отличается от предыдущего. У пациен-
тов с острой болью в послеоперационном периоде, 
онкологических больных, по мнению других авторов, 
на достаточную эффективность лечения указывает 
уменьшение интенсивности боли на 30-35  %. Обыч-
но ни дети (в возрасте 5 лет и старше), ни взрослые 
не испытывают трудностей при использовании этой 
шкалы. Исключение составляют больные со снижен-
ным зрением и когнитивной дисфункцией, чаще это 
пациенты старшей возрастной группы [7]. 

Следующий доступный метод оценки интенсив-
ности боли – цифровая рейтинговая шкала, ЦРШ 
(Numerical Rating Scale, NRS). Для измерения выра-
женности болевых ощущений пациент на градуиро-
ванной от 1 до 100 шкале отмечает число, которое по 
его ощущениям наиболее точно отражает силу, испы-
тываемой им боли. Полученные результаты авторы 
предлагают интерпретировать следующим образом: 
значения от 0 до 0.5 балла говорят об отсутствии 
боли, от 1 до 4 баллов – слабая боль (по цифровой 
оценочной шкале от 0 до 10 баллов), от 5 до 6 баллов – 
умеренная боль, от 7 до 10 баллов – сильная боль. 
К  преимуществам этой шкалы можно отнести то, 
что анкетирование можно проводить дистанционно, 
например, по телефону. Ее можно использовать у па-
циентов с плохим зрением, у людей, которые в силу 
разных причин не могут самостоятельно пользовать-
ся ручкой и бумагой.

Вербальная описательная шкала Verbal Descriptor 
Scale (F. Gaston-Johansson, М. Albert, E. Fagan et al., 
1990) позволяет оценить наличие боли у пациента 
в настоящий момент времени. Если боли нет, то его 
состояние оценивается в 0 баллов. Если наблюдают-
ся болевые ощущения, необходимо спросить: «Вы 
могли бы сказать, что боль усилилась, или боль нево-
образимая, или это самая сильная боль, которую вы 
когда-либо испытывали?» Если это так, то фиксирует-
ся самая высокая оценка в 10 баллов. Если же нет ни 
первого, ни второго варианта, то далее необходимо 
уточнить: «Можете ли вы сказать, что ваша боль сла-
бая, средняя (умеренная, терпимая, несильная), силь-
ная (резкая) или очень (особо, чрезмерно) сильная 
(острая)». Таким образом, возможны шесть вариан-
тов оценки боли: 0 – нет боли; 2 – слабая боль; 4 – уме-
ренная боль; 6 – сильная боль; 8 – очень сильная боль; 
10 – нестерпимая боль. Использование этой шкалы 
возможно у детей старше 7 лет, а также у взрослых 
пациентов с нетяжелыми когнитивными нарушени-
ями, для оценки и хронической и острой боли [9]. 
Боль является индивидуальным опытом, возмож-
но поэтому именно словесное описание, может по-
мочь пациенту более точно оценить интенсивность 
боли. 

Из тестов, позволяющих оценить интенсивность 
боли, в рутинной практике наибольшее распростра-
нение получила ВАШ. 

Для детей общепринятой является Лицевая шкала 
боли (Faces Pain Scale, D. Bieri et al., 1990) [9]. Шкала 
состоит из семи нарисованных лиц. На первой кар-
тинке лицо имеет нейтральное выражение, изобра-
жения следующих лиц показывают нарастание боли. 
Ребенку необходимо показать то лицо, которое, по 
его ощущениям, лучше всего передает уровень, испы-
тываемой им боли. Таким образом, возможны шесть 
вариантов оценки боли: (оценка теста показана слева 
направо: 0, 2, 4, 6, 8, 10 баллов), где 0 баллов – «со-
всем не больно», 10 баллов – «очень-очень больно». 
Возможно применение модифицированной лице-
вой шкалы боли (Th e Faces Pain Scale-Revised, FPS-R, 
англ.), предложенной впервые C.  L. Von Baeyer et al. 
[10, 11]. В данном варианте также остается изображе-
ние с нейтральным выражением лица, однако общее 
число использованных картинок сократили до шести, 
каждая из которых имеет цифровую оценку в диапа-
зоне от 0 до 10 баллов. 

Нужно отметить, что для оценки НБ использова-
ние аналоговых шкал будет недостаточным, посколь-
ку они описывают лишь интенсивность боли.

Вопросник боли Мак-Гилла (McGiIl Pain 
Questionnaire, MPQ, англ.) разработан в 1975 году 
профессором Ronald Melzack в Монреале (Канада) в 
университете McGill. «Он включает в себя сенсорную, 
эмоциональную и оценочную составляющие, которые 
согласуются со специализированными системами в 
мозге: сенсорно-дискриминативное измерение боли 
определяется первичными быстрыми проводящими 
волокнами спинного мозга; мощная мотивационная 
и неприятная аффективная характеристики согла-
суются с деятельностью ретикулярной формации и 
лимбическими структурами, которые находятся под 
влиянием медленных демиелинизированных С-воло-
кон спинного мозга; неокортекс и высшие центры ре-
гуляции центральной нервной системы, определяю-
щие боль с точки зрения прошлого опыта, управляют 
познавательно-оценочной составляющей» [12].

Лист вопросника включает 78 пунктов, которые 
предназначены для описания боли, разделенных по 
20 кластерам, которые отражают 3 основных болевых 
аспекта (сенсорный, эмоциональный и оценочный) 
и 1 смешанный фактор. Пациенты отмечают слова, 
которые наиболее точно соответствуют их болевым 
ощущениям (не обязательно в каждом кластере). 
Нужно выбрать только одно слова из кластера. Сен-
сорный аспект – Sensory Pain Rating (SPR) – опреде-
ляется 1–10-м кластерами, эмоциональный – Aff ective 
Pain Rating (APR) –11–15-м кластерами, оценочный – 
Evaluative Pain Rating (EPR) – 16-м кластером. 17–20-й 
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подклассы отражают другое разнообразие болевого 
синдрома – Miscellaneous Pain Rating (MPR). Все фак-
торы и кластеры ранжированы по баллам, которые 
увеличиваются по мере выраженности боли. Каж-
дый кластер включает от 2 до 5 определений боли, 
описывающих уровень интенсивности боли в ка-
ждом кластере. Итоговое значение (ранговый индекс 
боли – Pain Rating Index, PRI, англ.) получается в ре-
зультате суммирования всех выбранных слов из всех 
20 кластеров и варьирует от 0 до 78 баллов. Итоговые 
суммы могут быть также подсчитаны для каждого 
фактора сложением значений дескрипторов, соот-
ветствующих фактору подклассов. Сумма балов для 
сенсорного фактора варьирует от 0 до 42, для эмоцио-
нального – от 0 до 14, для оценочного – от 0 до 5, а для 
MPR – от 0 до 20.Текущее ощущение интенсивности 
боли определяется по шкале от 0 до 5 баллов. Полу-
ченные результаты не являются параметрическими 
величинами, но поддаются статистической обработ-
ке. Данные, полученные в ходе анкетирования могут 
служить для оценки не только боли, но и эмоциональ-
ного состояния пациента. В клинических исследова-
ниях вопросник боли Мак-Гилла используется уже 
многие годы. Однако, учитывая объемность MPQ и 
сложность заполнения, этот вопросник не нашел ши-
рокого применения в практическом здравоохранении 
[7,13,14].

Для использования в обычной клинической прак-
тике разработана Краткая форма вопросника боли 
Мак-Гилла (Short Form McGiIl Pain Questionnaire, 
SF-MPQ, англ.). Она предназначена для оценки, как 
острой, так и хронической боли [15]. SF-MPQ состо-
ит из 15 пунктов (11 сенсорных и 4 аффективных), 
взятых из оригинального MPQ. Каждое выбранное 
слово оценивается от 0 баллов (нет боли) до 3 баллов 
(сильная боль). Итоговое значение (ранговый индекс 
боли  – Pain Rating Index, PRI, англ.) высчитывается 
путем суммирования баллов (диапазон 0-45 баллов). 
Пороговых значений для этой шкалы не выведено. 
Высокий балл, указывает на более сильную боль. 

Краткий вопросник боли (Brief Pain Inventory, BPI, 
C. Cleeland et al., 1994, англ.), позволяет оценить вы-
раженность боли и ее влияния на основные аспекты 
качества жизни пациентов – ежедневную активность, 
способность к передвижению, возможность выпол-
нять домашние дела, отношения с другими людьми, 
настроение, сон, и способность получать удоволь-
ствие [16]. Он может быть заполнен самим пациен-
том, врачом в ходе беседы или в форме телефонного 
опроса. BPI также позволяет оценить изменение ин-
тенсивности боли в течение суток, эффективность 
медикаментозных средств [17]. К достоинствам BPI 
можно отнести: краткость и простоту заполнения, 
возможность применения в повседневной работе 

с  тяжелыми пациентами [7]. Модифицированный 
вариант BPI использовался для оценки тяжести сим-
птомов боли у пациентов с диабетической полиней-
ропатией [18]. 

Шкалы и вопросники для дифференцированной 
диагностика нейропатической боли

Диагностика нейропатического компонента боли
базируется на выявлении различных симптомов, 
характерных для НБ и отражающих различные 
механизмы ее формирования [19-27].

В повседневной клинической практике для бы-
строго разделения НБ и боли, не имеющей нейро-
патического характера, было предложено несколько 
методик, основанных на описательных определениях 
боли. Целью применения скрининговых шкал явля-
ется насторожить врача в отношении возможного 
невропатического механизма боли, особенно при 
первичном обращении пациента, но они не заменяют 
клинический диагноз [28-35].

Для упрощения выявления НБ в настоящее вре-
мя могут быть использованы следующие скрининго-
вые шкалы: Leeds Assessmentof Neuropathic Symptoms 
and Signs (LANSS) [36], self-report LANSS (S-LANSS) 
[37, 38], Douleur Neuropathic 4 Questions (DN4) [39], 
PainDETECT [40], Neuropathic Pain Questionnaire 
(NPQ) [41], ID Pain [42] и др. Определение нейропа-
тического компонента болевого синдрома влияет на 
тактику ведения пациента и выбор лекарственных 
препаратов, поэтому диагностические шкалы долж-
ны быть в достаточной мере надежными и точными. 
Ряд шкал может быть рекомендован для оценки эф-
фективности лечения нейропатических симптомов в 
том числе в клинических исследованиях для оценки 
результатов лечения и лучшего определения профиля 
респондента.

Лидская шкала оценки нейропатических симпто-
мов (Leeds Assesment of Neuropathic Symptoms and 
Signs, LANSS, Bennett, 2001, англ.) содержит 5 пунктов, 
описывающих симптомы, и 2 – относящиеся к клини-
ческим обследованиям. По сравнению с клиническим 
диагнозом его чувствительность и специфичность 
составляют 82-91 % и 80-94 % соответственно. Опро-
сник LANSS заполняет клиницист, который проводит 
опрос и объективное обследование больного. При 
этом врач обращает внимание на выраженность дизе-
стезии, аллодинии, а также о наличии острой парок-
сизмальной боли и вегетативной дисфункции. Запол-
нение данного опросника не требует больших затрат 
времени, поэтому его можно рекомендовать для еже-
дневного использования. Полученная в итоге сумма 
больше 12 баллов, говорит о том, что у больного име-
ет место нейропатический компонент формирования 
боли [36,43]. 
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Применение опросника в ряде клинических ис-
пытаний показало, что, LANSS обладает высокой 
чувствительностью и специфичностью как для диф-
ференциальной диагностики нейропатической и 
ноцицептивной боли, так и для определения эффек-
тивности различных лечебных мероприятий. Хотя 
изначально шкала не предполагала количественной 
оценки интенсивности боли [44,45,46].

Версия вопросника LANSS для самостоятель-
ного заполнения пациентом (Self-complete Leeds 
Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs, SELF-
LANSS, S-LANSS, англ.) была разработана 2005 году 
M. Bennett. Хотя чувствительность и специфичность 
S-LANSS несколько меньше, чем у ее полного вариан-
та, эта шкалаимеет достаточно высокую диагностиче-
скуюзначимость: S-LANSS правильно определяет тип 
боли в 75 % случаев [37,38].

Вопросник ДН4 (Douleur Neuropathiqueen 4 
questions, DN4, англ.) разработан Boushassira и соавто-
рами в 2005 году во Франции (Th e French Neuropathic 
Pain Group – FNPG, англ.) и буквально означает 4 
вопроса о НБ. Вопросник содержит 10 позиций, из 
которых: 7 связаны с качественными характеристи-
ками боли (жжение, ощущение холода, удар электри-
ческого тока), 3 позиции относятся к клиническому 
обследованию пациента и направлены на выявление 
гипоэстезии, гиперэстезии и аллодинии [35]. Для 
подтверждения нейропатического характера боли, 
необходимо получить 4 положительных ответа из 10. 
Чувствительность методики составляет до 86 %, спец-
ифичность – 90 %. Вопросник применяли в эпидеми-
ологических исследованиях населения, в том числе 
у пациентов с сахарным диабетом [47]. Вопросник 
ДН4 прост в заполнении и интерпретации результа-
тов. В России он используется наиболее часто [2,20]. 

Вопросник боли Pain DETECT был разработан и 
предварительно валидизирован для пациентов с бо-
лью в спине. Pain DETECT включает в себя 9 пунктов, 
в том числе, картинку-схему человеческой фигуры 
для указания заинтересованных мест, шкалу ВАШ и 
опросник, направленный на выявление спонтанных 
и вызванных симптомов НБ [40]. Семь пунктов оце-
нивают интенсивность сенсорных ощущений в диа-
пазоне от «совсем нет» до «очень сильно», 2 пункта 
при помощи рисунка оценивают иррадиацию болей 
и временные характеристики индивидуального бо-
левого паттерна. Выраженность каждого симптома 
оценивается в баллах, затем высчитывается общий 
балл. Более 19 баллов означает вероятное наличие у 
пациента нейропатического компонента боли, от 13 
до 18 баллов – показания неоднозначны, однако боле-
вой компонент может иметь место. Диагностическая 
ценность вопросника составляет 3 %.

Вопросник ID-pain разработан в США в 2006 году 
в большей степени для скрининга нейропатического 

компонента боли и не требует клинического обследо-
вания. Состоит из 5 описательных позиций и 1 вопро-
са относительно того, локализуется ли боль в суставах 
для выявления ноцицептивного компонента. Порого-
вым значением, указывающим на нейропатический 
характер боли, является 3 балла и более. Проведенные 
исследования показали невысокую чувствительность 
и специфичность данной методики [42]. 

Шкала нейропатической боли, специально раз-
работана для оценки НБ учеными из Вашингтон-
ского медицинского университета Bradley Galer и 
Mark Jensen. Шкала Нейропатической Боли, ШНБ 
(Neuropathic Pain Scale, NPS, англ.) [48] оценивает 
ощущения больного по десяти пунктам: первые два 
из них характеризуют интенсивность боли (практиче-
ски совпадающая с ВАШ) и дискомфорт; следующие 
восемь пунктов оценивают специфические качества 
боли: колющая, жгучая, тупая, холодная, ноющая, зу-
дящая, глубокая, поверхностная. При этом каждый 
пункт имеет 10 числовых/словесных градаций. Есть 
графа для обозначения изменения болевых ощуще-
ний во времени. Вопросник NPS позволяет проводить 
качественную оценку вклада различных симптомов в 
клиническую картину боли, поэтому при его анализе, 
баллы не суммируются [43, 49, 50]. Вопросник подхо-
дит при дифференциальной диагностики различных 
нейропатических болевых синдромов [51]. Имеется 
опыт использования данной шкалы для оценки эф-
фективности лечения НБ. Однако ей недостает не-
скольких болевых характеристик, обычно наблюдае-
мых при НБ, полную валидизацию она прошла только 
для рассеянного склероза [52].

Вопросник симптомов невропатической боли 
(Neuropathic Pain Symptom Inventory, NPSI, англ.) 
разработан во Франции и Бельгии в 2004 году. NPSI 
включает в себя 12 пунктов; 10 из них предназначены 
для выявления симптомов, характерных для НБ, и 2 
пункта нужны, что бы оценить длительность спон-
танной постоянной и пароксизмальной боли. Ито-
говая сумма баллов, набранных по всем 10 пунктам, 
позволяет оценить общую выраженность болевого 
синдрома. Увеличение или уменьшение общего балла 
NPSI связаны с изменениями болевого синдрома па-
циента [53].

NPS и NPSI позволяют оценить выраженность 
симптомов у пациентов с НБ, определить эффектив-
ность различных методов лечения, а также помочь 
выяснить механизм(ы), эффективность различных 
групп лечения [17]. NPS и NPSI не дифференцируют 
пациентов с НБ от пациентов с ноцецептивной болью.

Заключение
Наличие простых и общепринятых инструмен-

тов оценки болевого синдрома необходимо не только 
в повседневной работе врача, но и при проведении 
научных исследований.
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Единый подход к использованию различных во-
просников и шкал, позволил бы стандартизировать и 
унифицировать изучение различных аспектов данной 
проблемы, сопоставлять и сравнивать результаты 
терапии в разных клиниках и центрах, упрощая про-
фессиональное общение специалистов.

Детальный клинический осмотр является обяза-
тельным при обследовании пациента с болевым син-
дромом. В то время как вопросники и шкалы являют-
ся удобным вспомогательным методом диагностики 
боли [1].
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