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ABSTRACT 

Objectives. This study aimed to develop and validate a simple 

questionnaire for chronic neuropathic pain that can be 

administered as a screening tool by general practitioners and 

internists in order to help them identify patients with probable 

neuropathic pain. 

 

Methods. Following a development phase and a pilot study, the 

revised version of the screening tool which included eleven 

descriptors associated with neuropathic pain both in English and 

Filipino languages was validated on 120 consecutive patients 

with any type of pain except psychogenic pain, recruited in the 

out-patient clinics of six hospitals. The questionnaire was 

validated by assessing the sensitivity, specificity, positive and 

negative predictive value of each item and the overall 

questionnaire. The internal consistency of the questionnaire 

items was assessed using the Kuder-Richardson formula 20. 

 

Results. Overall, the internal consistency of the SigN-PQ using 

the Kuder-Richardson formula 20 was 0.7837; the sensitivity was 

91.89% with specificity of 80.22%, PV (+) was 65.38% and PV(-) 

was 96.0%. For the English version, the descriptors with the 

highest scores were burning (Sensitivity: 100%, Specificity: 93%) 

and electricity-like (Sensitivity: 100%, Specificity: 93%). For the 

Filipino version, mainit (burning) has the highest sensitivity of 

88% with specificity of 82.6%, followed by gumagapang 

(tingling) with sensitivity of 86.96% and specificity of 85.42%. 

The sensation of saksak (stabbing) and hiwa (lancinating) have 

the lowest sensitivity, 60% and 54% respectively, although their 

specificity scores are high. Since this study is a validation of a 

screening tool for neuropathic pain, the investigators decided to 

choose descriptors with higher sensitivity. Thus, in the final 

version of the SignN-PQ, the descriptors saksak and hiwa were 

removed. 

 

Conclusion. The SigN-PQ Neuropathic Pain Questionnaire has a 

high overall sensitivity of 91.89% and specificity of 80.22%. The 

pain descriptors in the questionnaire are consistent with the 

descriptors cited in the literature. It is a valid screening 

instrument for neuropathic pain that can be easily incorporated 

in the daily practice of general practitioners and internists. 

 

Key Words: neuropathic pain, screening questionnaire, general 

practitioners, validation 
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       Is there pain in the absence of inflammation

Appendix B

Patient's Name: ___________                                                                  MM/DD/Y: ______

                             
Instruction to the GP/IM:  Please ask the ff questions 

3.Shade the part/s of the body with pain (see back of this page)

4. Put a check on the appropriate column below

N1 Pain descriptors YES NO

1.       Do you have burning sensations?        

          May nararamdaman ka bang mainit?

         
 Mahapdi ba ang sakit?

          
Ang sakit ba ay parang nakapapaso?

2.       Do you have tingling sensations?

          
May pakiramdam ka bang parang may 

            gumagapang?

3.       Do you feel pins and needles in the 

         
 affected part?

          
Ang sakit ba ay parang tinutusok?

4.       Is there decreased sensation in the 

          affected part?       

          Manhid ba ang pakiramdam?  

5.       Is the pain electric-like?        

         
Para bang kinukuryete ang sakit? 

6.       Is the pain stabbing in character? 

         
 Para bang sinasaksak ang sakit?

7.       Is it painful to light touch?�

        
 Masakit ba kahit mahipo o madampian  

          
lamang ng damit o  magaan na bagay? 

N2 -   Is the pain more than 3 months?

         
Mahigit na bang 3 buwan ang sakit?

N3 For observation by the MD

       or injury?

  Nararamdaman ba ang mga simtomas kahit

  walang nakikitang pamamaga o pinsala sa laman?

Mostlikely Neuropathic Pain = Any of N1 +N2 + N3�

Diagnosis:       Neuropathic Pain       Not Neuropathic Pain     

Etiologic Diagnosis: _______________________                  Consultant: __________

SigN-PQ Neuropathic Pain Questionnaire

 (Neuropathic Pain Screening Questionnaire - Final Version) 

Appendix A 

                                                                                                    MM/DD/Y: ______

                                                                                                    Patient's Code: ___

Instruction to the GP:  Please ask the ff questions 

1. Shade the part/s of the body with pain (see back of this page)

2. Put a check on the appropriate column below�

YES NO

1.       Do you have burning sensations?        

       
   May nararamdaman ka bang mainit?�

          
Mahapdi ba ang sakit?

          Ang sakit ba ay parang nakapapaso?�

2.       Do you have tingling sensations?�

          
May pakiramdam ka bang parang may 

            
gumagapang?

3.       Do you feel pins and needles in the 

            
affected part?

          Ang sakit ba ay parang tinutusok?

4.       Is there decreased sensation in the 

         
affected part?       

          
Manhid ba ang pakiramdam?  

5.       Is the pain electric-like?        

         
Para bang kinukuryete ang sakit? 

6.      Is the pain stabbing in character? 

         
 Para bang sinasaksak ang sakit?

7.      Is the pain lancinating? 

        
Para bang hinihiwa ang sakit?

8.      Is it itchy in the painful area? 

    
    Makati ba  sa parteng masakit

9.      Is it painful to light touch?

        
Masakit ba kahit mahipo o madampian  

        lamang ng damit o  magaan na bagay? 

N2 -  Is the pain more than 3 months?

        
Mahigit na bang 3 buwan ang sakit?

N3 For observation by the MD

      Is there pain in the absence of   

       inflammation or injury?�

      Nararamdaman ba ang mga simtomas kahit   

      walang nakikitang pamamaga o pinsala sa 

      laman?�

Diagnosis:Mostlikely Neuropathic Pain = Any of N1 + N2 + N3   

Result:       Most likely Neuropathic              Not neuropathic�

Etiologic Diagnosis: ___________

Time Duration Administered:______                          Name of Consultant:____________�

   

NP Screening Questionnaire

(Neuropathic Pain Screening Questionnaire - Version :Pilot Test)

N1 Pain Domain

0	���4�0� 0	���4�5�
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