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Опросник QUIPSinfant PAINOUTinfant  

 
 
Привет!  
 
Мы хотим узнать больше о том, как чувствуют себя дети после того, как они 
прошли операцию. Для этого нам необходимо опросить многих детей о том, 
как они себя чувствуют. Поэтому мы просим тебя ответить на следующие 
вопросы. Все твои ответы будут храниться в секретности. Если ты не 
хочешь отвечать — ничего страшного. Конечно, это не повлияет на твое 
лечение. 
 
Эти лица показывают разную степень боли. Лицо с левого края показывает, 
что боли нет. Лица в середине показывают более сильную боль. А лицо с 
правого края показывает очень сильную боль.  
 
 
Обведи лицо, которое показывает, насколько сильную боль ты 
чувствуешь при движении (например, когда ты встаешь с кровати, 
моешься, играешь или глотаешь еду или жидкость).  

 
 
Теперь обведи лицо, которое показывает самую сильную боль, которую 
ты чувствовал с тех пор, как тебе сделали операцию. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Боли нет Очень сильная 

боль 

  

Боли нет Очень сильная 

боль 
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Теперь обведи лицо, которое показывает ту боль, которую ты 
чувствуешь, когда не двигаешься. 

 
 
Перед операцией ты получил достаточно информации о возможных 
способах лечения твоей боли?  
□ да   □ нет 
 
После операции ты ощущал боль, когда кашлял или делал глубокий 
вдох? 
□ да   □ нет 
 
Ты просыпался из-за боли прошлой ночью?  
□ да   □ нет  
 
Ты бы хотел получать еще больше лечения от боли?  
□ да   □ нет  
 
После операции чувствовал ли ты себя очень усталым?  
□ да   □ нет  
 
После операции чувствовал ли ты  тошноту?  
□ да   □ нет  
 
Тебя рвало со времени операции?  
□ да   □ нет  
 
И последний вопрос: как ты отвечал на этот опросник? 
□ сам 
□ мне помогали (кто-то зачитывал тебе его вслух и/или объяснял слова) 
□ кто-то другой заполнял его за тебя (например, твои родители)  
 
Отлично! Мы закончили! 
 
Большое спасибо! Мы очень ценим твою помощь! 

Боли нет Очень сильная 

боль 


