СLINICA L STUDIES

Оценка остеоартрита университетами Западного Онтарио и МакМастера (WOMAC)
Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)
БОЛЬ. Испытывали ли вы боль в коленном суставе, занимаясь следующими видами активности
в течение недели?
Нет
(0)

Баллы

Слабая
(1)

Средняя
(2)

Сильная Крайне сильная
(3)
(4)

Б1. при ходьбе
Б2. при подъеме и спуске по лестнице
Б3. ночью в постели
Б4. при опоре
Б5. в покое
ТУГОПОДВИЖНОСТЬ. Следующие вопросы относятся к общей тугоподвижности
(ощущение скованности или медлительности во время движений) в вашем коленном суставе,
которую вы испытали в течение последней недели.
Нет
(0)

Баллы

Слабая
(1)

Средняя
(2)

Сильная Крайне сильная
(3)
(4)

Т1. Насколько сильную тугоподвижность
в коленном суставе вы испытываете
после утреннего пробуждения?
Т2. Насколько выражена общая
тугоподвижность вашего колена
после сидения, лежания или отдыха
в течение дня?
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ФУНКЦИИ. Следующие вопросы относятся к вашему физическому состоянию,
то есть возможности передвигаться и ухаживать за собой. Пожалуйста, отметьте степень неудобства,
которую вы испытывали за последнюю неделю из-за вашего коленного сустава относительно
каждого из действий.
Нет
(0)

Баллы

Слабая
(1)

Средняя
(2)

Сильная Крайне сильная
(3)
(4)

Ф1. Спуск по лестнице
Ф2. Подъем по лестнице
Ф3. Подъем из положения сидя
Ф4. В положении стоя
Ф5. Нагибаться к полу/поднимать
предмет
Ф6. При ходьбе по квартире
Ф7. Посадка/выход из автомобиля
Ф8. Посещение магазина
Ф9. Надевание носков / колготок
Ф10. Подъем с кровати
Ф12. Лежание на кровати (поворот
с сохранением положения колена)
Ф13. Сесть в ванну / выйти из ванны
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Ф14. Сидение
Ф15. Сесть на унитаз / встать с унитаза
Ф16. Тяжелая работа по дому
(перетаскивание тяжелых коробок,
мытье полов)
Ф17. Легкая работа по дому
(приготовление еды, вытирание пыли)
Результат

Баллы

Отличный

0–14

Хороший

15–28

Удовлетворительный

29–38

Неудовлетворительный

Более 38

ШКАЛА «ЗАБЫТОГО СУСТАВА» (FJS-12)
Forgotten Joint Score-12 (FJS-12)
Ощущаете ли Вы свой искусственный сустав:
Баллы

Никогда

Почти
никогда

Нечасто

Часто

Почти
всегда

0

1

2

3

4

1. В постели по ночам?
2. Когда сидите на стуле более одного часа?
3. Когда гуляете пешком более 15 минут?
4. Когда принимаете ванну или душ?
5. Когда едите на автомобиле?
6. Когда поднимаетесь по лестнице?
7. Когда идете по неровной поверхности?
8. Когда поднимаетесь на ноги, сидя на низком
предмете?
9. Когда долго стоите?
10. Когда занимаетесь домашними делами
или работой в саду?
11. Когда идете на прогулку / занимаетесь
пешим туризмом?
12. Когда занимаетесь любимым видом
спорта?
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