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РЕЗЮМЕ
Введение. Оригинальный англоязычный опросник для выявления фибромиалгии (Fibromyalgia Rapid Screening Tool — FiRST) 
был разработан в 2009 г. и адаптирован в различных странах на различных языках. Однако нет адаптированной русскоя-
зычной версии опросника FiRST.
Цель исследования. Лингвистическая адаптация русскоязычной версии опросника FiRST.
Материал и методы. Лингвистическая адаптация русскоязычной версии опросника FiRST проведена в пять этапов: I) пря-
мой перевод тремя переводчиками; II) выработка одной версии прямого перевода; III) обратный перевод двумя носителя-
ми английского языка; IV) выработка одной обратной версии и ее обсуждение комитетом экспертов; V) предварительное 
тестирование русскоязычной версии в трех группах: 50 пациентов с фибромиалгией, 30 пациентов с хронической неспец-
ифической болью в спине, 30 человек без болей в спине и конечностях.
Результаты. Разработана русскоязычная версия опросника FiRST для выявления фибромиалгии. Применение опросника 
в группах 50 пациентов с фибромиалгией, 30 пациентов с хронической неспецифической болью в спине и 30 человек 
без болей в спине и конечностях не вызывало замечаний ни у пациентов, ни у врачей, проводивших обследование паци-
ентов. Заполнение русскоязычной версии опросника FiRST занимало не более 3 мин.
Заключение. Русскоязычная версия опросника FiRST может быть использована для оценки ее психометрических свойств 
в клинической практике.

Ключевые слова: хроническая распространенная боль, фибромиалгия, опросник для выявления фибромиалгии, лингвисти-
ческая адаптация.
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ABSTRACT
Introduction. The original questionnaire Fibromyalgia Rapid Screening Tool (FiRST) was developed in 2009 and adapted in vari-
ous countries in various languages. However, there is no adapted Russian-language version of FiRST.
Objective. Linguistic adaptation of the Russian-language version of FiRST.
Material and methods. Linguistic adaptation of the Russian-language version of FiRST was carried out in five stages: I) direct translation 
by three translators; II) development of one version of direct translation; III) reverse translation by two native English speakers; IV) devel-
opment of one reverse version and its discussion by a committee of experts; V) preliminary testing of the Russian version in three groups: 
50 patients with fibromyalgia; 30 patients with chronic non — specific back pain; 30 people who do not complain of pain syndrome.
Results. A Russian-language version of FiRST has been developed to detect fibromyalgia. The use of the questionnaire in 50 patients with 
fibromyalgia, 30 patients with chronic nonspecific back pain, 30 people without back and limb pain did not cause comments from either 
the patients or the doctors who examined the patients. Filling out the Russian-language version of FiRST took no more than 3 minutes.
Conclusion. The Russian-language version of FiRST can be used to evaluate its psychometric properties in clinical practice.
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Введение

Фибромиалгия (ФМ) — хроническое заболевание, 
при котором распространенный болевой синдром соче-
тается с утренней скованностью, ощущением усталости 
и слабости, эмоциональными расстройствами, а также 
с нарушением сна, внимания, памяти [1]. Распространен-
ность ФМ в популяции варьирует от 5 до 12% и увеличи-
вается с возрастом, достигая пика в 50—59 лет и снижа-
ясь в самых старших возрастных группах (старше 80 лет). 
Обычно заболевание дебютирует у больных в возрасте 
от 30 до 50 лет [2].

Диагностика ФМ долгое время основывалась на крите-
риях Американской коллегии ревматологии (АКР) 1990 г. 
Однако эти критерии трудно применять в повседневной 
практике, поскольку они требуют пальпации восемнадца-
ти тендерных точек, расположение которых зачастую неиз-
вестно врачам [3]. Поэтому сначала в 2010—2011 гг., а затем 
в 2016 г. было предложено модифицировать критерии АКР. 
В основу модификации была положена концепция тендер-
ных зон: в критериях АКР 2016 г. значение индекса распро-
страненной боли должно соответствовать 4—6 тендерным 
зонам, а тяжесть соматических симптомов должна быть рав-
на 9 баллам и более [4]. Несмотря на то что модифицирован-
ную версию стали активно использовать в исследованиях, ее 
разработка не облегчила практическим врачам задачу поста-
новки диагноза ФМ. На данный момент ФМ диагностиру-
ют поздно, часто — после многочисленных инструменталь-
ных и лабораторных исследований и консультаций врачей 
различных специальностей, что приводит к снижению ка-
чества жизни пациентов, их инвалидизации и значительным 
затратам для системы здравоохранения [5]. Поэтому в на-
стоящее время обсуждается внедрение новых (2018 г.) кри-
териев таксономии боли Американского общества по изуче-
нию боли (ACTTION-American Pain Society Pain Taxonomy 
— AAPT). В соответствии с этими критериями нет необхо-
димости пальпировать триггерные точки: для постановки 
диагноза достаточно наличия хронического распространен-
ного болевого синдрома (6 зон из 9), сочетающегося с уста-
лостью/общей слабостью и нарушениями сна [1]. В кли-
нической практике критерии AAPT упрощают постановку 
диагноза ФМ. Кроме того, чтобы диагноз ФМ мог предпо-
ложить врач любой специальности, был разработан опрос-
ник Fibromialgia Rapid Screening Tool (FiRST).

Опросник FiRST — это краткий, простой, понятный 
и удобный опросник для выявления ФМ в повседнев-
ной практике. Он обладает высокими чувствительностью 
(90,5%) и специфичностью (85,7%) при ФМ, хотя и не яв-
ляется для нее самостоятельным диагностическим инстру-
ментом [6].

Оригинальный опросник FiRST был адаптирован 
в разных странах [7—9]. На русский язык оригинальный 
опросник FiRST был переведен, однако русскоязычная 
версия не была адаптирована в соответствии с установ-
ленными требованиями [10—15]. Адаптация русскоязыч-
ной версии позволит быстро и своевременно выявлять ФМ 
среди пациентов амбулаторного и стационарного звена.

Цель исследования — лингвистическая адаптация рус-
скоязычной версии оригинального англоязычного опрос-
ника FiRST для выявления ФМ.

Объект исследования — оригинальный опросник 
FiRST для выявления фибромиалгии.

Опросник, снабженный инструкцией, состоит из 6 ут-
верждений. Утверждения сформулированы так, чтобы ох-
ватывать различные аспекты ФМ: распространенный бо-
левой синдром (пункт 1), общую слабость (пункт 2), ха-
рактеристики болевого синдрома (пункт 3), неприятные 
телесные ощущения (пункт 4), функциональные сомати-
ческие расстройства (пункт 5), проблемы со сном и когни-
тивные проблемы (пункт 6). При этом утверждения опи-
сывают характеристики болевого синдрома понятным 
языком и не содержат медицинских терминов. Например, 
для описания невропатического характера болевого син-
дрома используются фразы «боли могут быть жгучими; 
или похожими на удар тока», «боли могут сопровождать-
ся… покалыванием, как иголками; ползанием мурашек 
или онемением».

Напротив каждого утверждения, описывающего сим-
птомы пациента, расположены два варианта ответа. Ес-
ли пациент согласен с утверждением, то ему следует по-
ставить галочку (отметку) в поле, соответствующему «да». 
Если пациент не согласен с утверждением, то ему следу-
ет поставить галочку (отметку) в поле, соответствующе-
му «нет». За каждое отмеченное пациентом «да» присва-
ивается 1 балл, за каждое отмеченное «нет» — 0 баллов. 
Полученные баллы суммируют и вычисляют общий балл. 
Минимальное количество баллов — 0, максимальное — 
6. Если пациент набрал 5 баллов и более, у него с высо-
кой степенью вероятности можно предположить ФМ [6].

Материал и методы

Лингвистическая адаптация опросника проводилась 
в пять этапов. Этап I. Прямой перевод оригинального 
опросника FiRST тремя переводчиками. Этап II. Срав-
нение, обсуждение трех переводов и выработка одной 
итоговой версии. Этап III. Обратный перевод опросника 
с русского языка на английский. Этап IV. Обсуждение об-
ратного перевода комитетом экспертов и его сверка с ори-
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гиналом. Этап V. Предварительное тестирование опросни-
ка в трех группах: 50 пациентов с ФМ, 30 пациентов с хро-
нической неспецифической болью в спине, 30 человек 
без болей в спине и конечностях

Этап I. Прямой перевод. Прямой перевод независи-
мо друг от друга осуществили трое переводчиков. В соот-
ветствии с рекомендациями один из них был врач, кото-
рый имел опыт работы с опросниками и часто встречал 
в своей практике пациентов с ФМ. Вторым переводчиком 
был врач, имеющий диплом переводчика, но не имеющий 
достаточного опыта работы с пациентами с ФМ. Третьим 
переводчиком был профессиональный переводчик, име-
ющий международный диплом Кембриджского универси-
тета. Такой состав команды переводчиков позволил учесть 
как клинические, так и речевые особенности будущей рус-
скоязычной версии опросника. При переводе каждого ут-
верждения особое внимание уделяли сохранению концеп-
ции всего опросника.

Этап II. Выработка единой предварительной русскоя-
зычной версии. На втором этапе все три варианта перевода 
сравнили, обсудили и выработали единую общую версию, 
учитывая все комментарии и замечания.

Этап III. Обратный перевод. Общая версия прямого 
перевода была выслана по электронной почте двум но-
сителям английского языка, знающим русский язык. 
Оба они много лет жили в Москве и работали препода-
вателями английского языка; оба изучали русский язык 
в университетах Англии. Оба перевели предварительную 
русскоязычную версию независимо друг от друга.

Этап IV. Обсуждение комитетом экспертов. Свер-
ка обратного перевода с оригиналом. На этом этапе был соз-
дан комитет экспертов, состоящий как из переводчиков, 
так и из специалистов по лечению боли, в том числе хрони-
ческого распространенного болевого синдрома. Эксперты об-
судили все детали опросника: формулировки определенных 
фраз, значения отдельных слов, смысловую нагрузку отдель-
ных утверждений, клинический опыт работы с целевой ауди-
торией пациентов, особенности их речи. При сопоставлении 
утверждений, составленных на английском и русском языках, 
тщательно подбирали семантические, идиоматические, экс-
периментальные и концептуальные эквиваленты.

На этом этапе был внесен ряд поправок в отель-
ные части перевода, одна из которых касалась названия 
опросника. После обсуждения комитетом экспертов на-
звание русскоязычной версии было решено сформулиро-

вать как «Опросник для выявления фибромиалгии», по-
скольку опросник был разработан именно для выявления 
и скрининговой оценки ФМ. В оригинальном названии 
использована короткая и запоминающаяся аббревиатура 
FiRST [6]. При переводе на русский язык не удалось по-
добрать аналогичной емкой и запоминающейся аббреви-
атуры. Было принято решение оставить стандартное со-
кращение ОВФ.

Результаты

В ходе процесса лингвистической адаптации получе-
на русскоязычная версия опросника FiRST, которая пред-
ставлена в табл. 1.

Адаптированная версия опросника была предвари-
тельно протестирована, как того требуют руководства 
по адаптации опросников [10—13], в трех группах: 50 па-
циентов с ФМ; 30 пациентов с хронической неспецифиче-
ской болью в спине; 30 человек без болей в спине и конеч-
ностях. Формулировка утверждений опросника не вызвала 
дополнительных вопросов у пациентов и лиц без болевого 
синдрома. Участники из всех трех групп оценили простоту 
утверждений и легкость заполнения ОВФ. Пациенты с ди-
агностированной ФМ отметили точность характеристик 
болевого синдрома и сопутствующих жалоб. Время запол-
нения опросника не превышало 3 мин во всех трех группах.

Обсуждение

Несмотря на высокую распространенность ФМ [2], 
в русскоязычном пространстве не валидированы опросни-
ки для выявления ФМ и оценки качества жизни пациентов 
с этим состоянием. Перед валидацией опросника необхо-
димо провести его лингвистическую адаптацию. Автора-
ми статьи была проведена лингвистическая адаптация рус-
скоязычной версии FiRST — ОВФ. Чтобы добиться мак-
симальной идентичности англоязычной версии, адаптация 
была выполнена в несколько этапов [11]. В результате раз-
работана версия, соответствующая концепции оригиналь-
ного опросника.

На сайте MAPI представлен перевод опросника FiRST 
на русский язык. Представленная на сайте MAPI русско-
язычная версия опросника FiRST и версия, полученная 

Таблица 1. Опросник для выявления фибромиалгии (ОВФ)
Table 2. Russian-language adapted version of FiRST
Вас беспокоят боли в суставах, мышцах или сухожилиях как минимум последние 3 месяца. Для того чтобы помочь Вашему врачу оценить Вашу боль и сим-
птомы более эффективно, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.
Пожалуйста, заполните этот опросник, отвечая «да» или «нет» (только один ответ — «да» или «нет») на каждое последующее утверждение. Поставьте га-
лочку (отметку) в поле, соответствующем Вашему ответу.

Вопросы Да Нет
У меня боли по всему телу
Мои боли сопровождаются постоянным и очень неприятным ощущением общей слабости
Мои боли могут быть жгучими; или похожими на удар током; или как ощущение спазма или 
судороги
Мои боли могут сопровождаться другими неприятными ощущениями в различных частях моего 
тела — покалыванием, как иголками; ползанием мурашек или онемением
Мои боли сопровождаются другими проблемами со здоровьем — нарушением пищеварения, 
мочеиспускания, головными болями или неприятными ощущениями в ногах
Мои боли существенно влияют на мою жизнь, особенно на мой сон и способность к концентра-
ции, заставляя меня чувствовать, что я, в общем, становлюсь медлительным
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в ходе лингвистической адаптации, различаются форму-
лировками (табл. 2).

Обе версии могут быть использованы в клинической 
практике. Однако использование ОВФ является предпочти-
тельным, так как его формулировки будут более понятными 
для русскоязычного населения. Например, в версию ОВФ 
мы не включили фразу «беспокойные ноги», поскольку ут-
верждения опросника должны быть составлены так, чтобы 
быть понятными образованному ребенку в возрасте 12 лет, 
и не должны содержать медицинских терминов [10—12]. 
В утверждении оригинального опросника слово «cramps» 
употребляется, чтобы описать оба состояния — судороги 
и спазмы, поэтому одно это английское слово мы перевели 
двумя русскими словами в ОВФ. В итоге мы избежали од-
ной из наиболее частых ошибок — использования корот-
ких фраз, ответ на которые может не соответствовать об-
щей концепции опросника [10]. В то же время фраза «про-
хождение электрического тока» была заменена более емкой, 
но сохранившей свой смысл: «удар током».

Лингвистическая адаптация русскоязычной версии 
ОВФ имеет большое клиническое значение. Во-первых, 

ОВФ позволит проводить скрининг на ФМ уже на поли-
клиническом приеме, так как время заполнения опросни-
ка не занимает у пациента более 3 мин, а врачу нужно лишь 
суммировать получившиеся баллы. Во-вторых, ОВФ по-
может специалистам, которые до этого не занимались ди-
агностикой и лечением ФМ, предположить этот диагноз. 
В-третьих, ОВФ позволит оценивать наличие хроническо-
го распространенного болевого синдрома у пациентов, ко-
торые вербально предъявляют жалобы на боли в двух-трех 
областях тела. Применение ОВФ, несомненно, будет ак-
туальным на приеме у врача общей практики, терапевта, 
невролога и ревматолога, поскольку пациенты с хрониче-
ским распространенным болевым синдромом чаще всего 
обращаются к врачам именно этих специальностей. Од-
нако применение ОВФ в клинической практике возмож-
но только после его валидации, т.е. оценки его психоме-
трических свойств, что будет являться предметом дальней-
ших исследований.
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Таблица 2. Различия формулировок переводов FiRST
Table 2. Differences in FiRST translations
Адаптированное название опросника Опросник краткого скрининга фибромилагии Опросник для выявления фибромилагии
Вводная часть Вы страдаете от болей Вас беспокоят боли
Вводная часть ...чтобы помочь своему врачу лучше 

проанализировать Ваши симптомы и боль
...чтобы помочь Вашему врачу оценить Вашу 
боль и симптомы более эффективно

Утверждение 2 Мои боли сопровождаются постоянной 
общей усталостью, причиняющей мне 
затруднения

Мои боли сопровождаются постоянным 
и очень неприятным ощущением общей 
слабости

Утверждение 3 Мои боли похожи на ощущения от ожогов, 
ударов током или судороги

Мои боли могут быть жгучими; или похожи-
ми на удар током; или как ощущение спазма 
или судороги

Утверждение 4 Мои боли сопровождаются другими 
необычными ощущениями по всему телу, 
типа пощипывания, покалывания или 
онемения

Мои боли могут сопровождаться другими 
неприятными ощущениями в различных 
частях моего тела — покалыванием, как 
иголками; ползанием мурашек или онемением

Утверждение 5 Мои боли сопровождаются другими 
проблемами со здоровьем, например с 
пищеварением, мочевым трактом, головны-
ми болями или ощущением беспокойных ног

Мои боли сопровождаются другими пробле-
мами со здоровьем — нарушением пищеваре-
ния, мочеиспускания, головными болями 
или неприятными ощущениями в ногах

Утверждение 6 Мои боли значительно влияют 
на мою жизнь: в особенности на сон, 
на мою способность концентрироваться, 
такое впечатление, что я замедленный(-ая)

Мои боли существенно влияют на мою жизнь, 
особенно на мой сон и способность к 
концентрации, заставляя меня чувствовать, 
что я, в общем, становлюсь медлительным


