
Анкета осведомлённости женского населения г. Орска  
о мерах по профилактике рака молочной железы 

 

Вопросы Да Нет Иногда Затрудняюсь 
ответить 

1.Известно ли Вам о том, что существуют группы риска по развитию рака 

молочной железы? 

    

2.О каких рисках развития рака молочной железы Вам известно?     

2.1.Возраст старше 40 лет     

2.2.Случаи рака молочной железы у членов Вашей семьи     

2.3.Начало менструального цикла ранее 12 лет и менопауза старше 55 лет     

2.4.Беременность после 30 лет или отсутствие деторождении     

2.5.Приём гормональных препаратов     

2.6. Вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем)     

2.7. Избыточный вес и низкая физическая активность     

2.8.Частые стрессовые состояния     

2.9. Плохая экология     

2.10 Всё вышеперечисленное     

2.11.3атрудняюсь ответить     

3. Есть ли у Вас риск развития заболевания?     

4.3накомы ли Вы с методикой самообследования молочных желёз?     

5. Осуществляете ли Вы самообследование молочных желёз?     

6. Какие меры по снижению риска развития рака молочной железы Вы 

предпринимаете в повседневной ЖИЗНИ? 

    

6.1 Отказаться от вредных привычек, прежде всего О/Т) курения     

6.2 Повышать физическую активность     

6.3 Соблюдать правила здорового питания     

6.4 Отказаться от избыточного веса     

6.5 Контролировать Своё эмоциональное состояние     

6.6 Проходить регулярные медицинские осмотры у гинеколога     

6.7 Стараться иметь детей в молодом возрасте и вскармливать их грудью     

6.8 Всё вышеперечисленное                                                              

' ■ 

    

6.9 Не делаю ничего     

6.10 Затрудняюсь ответить     

7. Есть ли у Вас проблемы с молочными железами (покраснение кожных 

покровов молочной железы, увеличение лимфатических узлов, 

болезненность, выделения из сосков, втянутый сосок и т.д.)? 

    

8. Хотели бы Вы пройти маммографию, УЗИ молочных желёз?     

9. Можете ли Вы сказать, что Вы регулярно посещаете гинеколога?     

10. Вы удовлетворены качеством обслуживания во время акции?     

11. Ваш возраст:     

11. 1 от 18 до 25 лет     

11. 2 от 26 до 35 лет     

11. 3 от 36 до 45 лет     

11. 4 от 46 до 60 лет     

11. 5 старше 60 лет     

12. Семейное положение:     

12.1  Замужем     

12.2  Не замужем     

13. Есть ли у Вас дети?     

13.1  Да     

13.2  Нет     

     

 

Телефон горячей линии «Розовая ленточка в твоем городе» 
8(986)789-71-48 
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