
Шкалы оценки интенсивности боли 
              Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ: VAS) 

ВАШ представляет собой отрезок прямой длиной 10 см. Его начало соответствует 

отсутствию болевого ощущения – «боли нет» а конечная точка отражает мучительную 

нестерпимую боль – «невыносимая боль». Линия может быть как горизонтальной, так и 

вертикальной. Пациенту предлагается сделать на ней отметку, соответствующую 

интенсивности испытываемых им в данный момент болей. Расстояние между началом 

отрезка («боли нет») и сделанной отметкой измеряют в сантиметрах и округляют до 

целого. Каждый сантиметр на линии соответствует 1 баллу. При отметке до 2 см боль 

классифицируется как слабая, от 2 до 4 см – умеренная, от 4 до 6 см – сильная, от 6 до 8 

см – сильнейшая и до 10 см – невыносимая. 

Как правило, все пациенты, в том числе и дети старше 5 лет, легко усваивают 

ВАШ, однако больным иногда бывает трудно представить уровень своей боли в виде 

точки на прямой линии. В этой ситуации лучше использовать цифровую рейтинговую 

шкалу боли. 

 

Цифровая рейтинговая (числовая ранговая) шкала боли (ЦРШ: NRS) 

ЦРШ состоит из последовательного ряда чисел от 0 до 10. Пациентам предлагается 

оценить интенсивность боли цифрами: 0 – боль отсутствует, 5 – умеренная боль и 10 – 

самая сильная боль, которую себе можно представить. 

Пожалуйста, оцените интенсивность боли, которую Вы испытываете в 

настоящее время 
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Вербальная описательная шкала (ВОШ: VRS) 

Вербальная описательная шкала больше подходит для больных с дислексией, 

аутизмом, слабоумием, детей, пожилых пациентов с ухудшением когнитивных 

способностей. Больному предлагаются определения боли, отражающие степень её 

нарастания. Эти определения последовательно нумеруются от меньшей тяжести к 

большей. Чаще всего используется следующий ряд дескрипторов: боли нет (0), слабая 

боль (1), умеренная боль (2), сильная боль (3), очень сильная (4) и нестерпимая 



(невыносимая) боль (5). Пациент выбирает слово, наиболее точно соответствующее его 

ощущениям.  

 

Шкала лиц (FPS) 

Это наиболее подходящая шкала оценки интенсивности болевых ощущений для 

детей, хотя она также может применяться и у других групп пациентов, например, с 

аутизмом. Больному предлагается изображение ряда лиц. Первое слева направо спокойное 

и счастливое, второе – немного грустное, а последнее лицо выражает очень сильную боль. 

Больной выбирает то лицо, которое в наибольшей степени соответствует его состоянию.   
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