АНКЕТА-ОПРОСНИК
для определения онкологического риска
0.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Паспортные данные:
ФИО_______________________________________________
Пол
 муж
 жен
Полых лет (дата рождения) _____________
Анамнестические данные:
Онкоопасные профессии (работа с токсическими соединениями):
Пестициды, ядохимикаты, нефтепродукты и др.;
Работа в горячем цеху;
Водитель, механизатор;
Контактирующий с ионизирующзим излучением (врачи радиологи, рентгенологи, рентгенлаборанты,
летчики, стюардессы и т.п.;
Работники деревообрабатывающей промышленности.
Вредные привычки:
Многолетний курильщик (более 20 лет);
Злоупотребление алкоголем.
Отягощенный онкоанамнез (наличие 2 и более кровных родственников, болеющих раком)
 да
 нет
Относитесь ли Вы к категории лиц пострадавших от радиационных катастроф (участники ликвидации
аварии на ЧАЭС и др. аварий)
 да
 нет
Болели ли злокачественным новообразованием в детском возрасте  да
 нет
Проходили ли Вы лечение по поводу ЗНО в детском возрасте?
 да
 нет
Испытываете ли Вы следующие симптомы:
Стойкое длительное повышение температуры;
Затруднение глотания, жевания, боль при глотании;
Беспричинное снижение веса, отсутствие аппетита, отвращение к еде;
Кровь или слизь в кале;
Выделение из соска, изменение внешнего вида молочной железы, уплотнение;
Длительный кашель (более 3-4 месяцев);
Кровь при откашливании;
Нарушение голоса (осиплость, изменение звучания);
Нарушение мочеиспускания: длительные боли, прерывистое мочеиспускание, чувство неполного
опорожнения мочевого пузыря, ночные позывы;
Большое количество родинок (более 50) или размер родинки более 10 мм;
Изменение родинки: цвета, формы, размера, уплотнение, кровоточивость, зуд;
Увеличение лимфоузлов.
Наличие сопутствующих заболеваний:
Наличие диффузной узловой мастопатии; полипоза эндометрия, ЖКТ; туберкулеза в анамнезе;
Наличие доброкачественных новообразований кожи, матки, легких;
хронического гепатита В,С, описторхоза;
Имеются ли у Вас изменения в лабораторных исследованиях (анализах):
Длительное повышение СОЕ (РОЕ);
Длительная анемия;
Лейкоцитоз;
Стойкая лимфоцитопения;
Положительное значение онкомаркеров (СА - 125; СА - 19.9; о. PSA; АФП идр.).
- При обнаружении одного фактора риска следует обратиться к врачу общей практики по месту
жительства.
- При выявлении 3-х и более факторов различных групп необходимо обратиться в первичный
онкологический кабинет по месту жительства и затем - с его направлением в онкодиспансер.
А.Ф. Лазарев

