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ЗАЧЕМ?
• Изменения
поведения,
вызванные болью,
уникальны для кошек
и могут быть
незначительными

КТО?

КАК?

ЧТО?
• Шкала выражения морды кошки ‐ это

простой метод оценки острой боли. Он
основан на изменении мимики и может
быть легко и быстро применен в
клинических условиях
• Он помогает различить кошек,
испытывающих и не испытывающих
боль и их реакцию на
обезболивающую терапию

был
• Инструмент
Pain-induced
разработан и
behavioral changes
утвержден
для
are
unique
in
cats
использования
and can be subtle.
• ШВМК используется для оценки острой
ветеринарами.
боли у кошек с терапевтической,
scalesвремя
have он
настоящее
• ВGrimace
хирургической болью или болью в
проходит
испытания
been developed
in
для
использования
полости рта и т.д.
other
species, but
другими
not in cats…until
• Оценка боли должна выполняться по
специалистами
мере необходимости и в
now
ветеринарной
индивидуальном порядке
медицины

КОГДА?

0 = ЕП отсутствует

• Уши направлены вперед
• Глаза открыты
• Морда расслабленная
(круглая форма)
• Усы расслабленные и
изогнутые
• Голова выше линии плеч

• Есть пять единиц

поведения (ЕП):
положение ушей,
напряжение глаз,
напряжение морды,
положение усов
и положение головы
• Каждая ЕП оценивается:
0 (отсутствует),
1 (присутствует умеренно) или
2 (присутствует).
• Итоговый балл рассчитывается
как сумма баллов,
разделенная на максимально
возможные баллы.
• Обезболивающее лечение
рекомендуется при
окончательной оценке 4/10
или 0,4 / 1,0.

1= ЕП присутствует

2 = ЕП заметно

Уши слегка раздвинуты
Глаза частично открыты
Морда слегка напряжена
Усы слегка изогнутые или
прямые
• Голова выровнена по линии
плеч

• Уши приплюснуты и
повернуты наружу
• Прищуренные глаза
• Морда напряжена
(эллиптическая форма)
• Усы прямые и направлены
вперед
• Голова ниже линии плеч
или наклонена вниз
(подбородок к груди)

умеренно *

•
•
•
•

*Оценка 1 также может быть дана,
когда есть неуверенность в
наличии или отсутствии ЕП.

Steagall laboratory
felinegrimacescale@umontreal.ca

Доступ к учебному
руководству
bit.ly/FGSmanual

Доступ к видео
bit.ly/FGSvideo
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