
Анкета по выявлению подозрения на злокачественные новообразования 

Ф.И.О._________________________________________________Дата рождения______________ 

Адрес_______________________________________________________телефон_________________ 

злокачественные новообразования ротовой полости 

Показатель Баллы 
Затруднение глотания, боль при глотании 5 
Припухлость, утолщение языка длительное время 7 
Затруднение жевания, глотания, движения челюстью, языком 7 
Онемение языка 7 

злокачественные новообразования молочной железы 

Показатель Баллы 
Операции на молочной железе, травмы молочной железы в анамнезе 6 
Бесплодие, отсутствие родов, длительная лактация (более 2-х лет) 3 
Изменение формы молочной железы, выделения из соска 6 

злокачественные новообразования дыхательной системы 

Показатель Баллы 
Курение 5 
Длительный кашель, изменение характера кашля у курильщика 5 
Кровохарканье 10 
Слабость, одышка 5 
Хронический ларингит, фарингит 5 
Охриплость, изменение тембра голоса 2 недели и более 7 
Непроходимая боль в ухе 3 
Потеря веса 3 

злокачественные новообразования  мочеполовой системы  

Показатель Баллы 
Ночное мочеиспускание, неполное опорожнение мочевого пузыря, вялая струя мочи, 
мочеиспускание малыми порциями 3 

Возраст старше 40 лет 2 
Боли при мочеиспускании, неприятные ощущения 2 
Кровь в моче 5 
 злокачественные новообразования  кожи 

Показатель 
Баллы 

Длительное или частое пребывание на солнце 2 
Большое количество родинок (более 50) или большой их размер 2 
Увеличение, уплотнение, кровоточивость родимого пятна 5 
появление зуда, покалывания в области родинки 2 
      



 
 Злокачественные новообразования кишечника (колоректальный рак) 

 
Рак желудка                                                                                                                                 

 
0-5 баллов-низкий риск 
От 6-9 баллов-умеренный риск (необходимо обратиться в поликлинику для обследования 
 Более 10 баллов-высокий риск (необходимо срочно обратиться в поликлинику для 
дообследования 
 

Показатель Баллы 
Ι группа  
Возраст от 45 лет для мужчин и старше 50 лет для женщин 2 

Наличие колоректального рака, рака желудочно-кишечного тракта  у кровных 
родственников 3 

Полипы толстого  кишечника, образования, разрастания в области  ануса   в анамнезе 3 

Кровь в кале, положительная реакция на скрытую кровь 3 

ΙΙ группа   
Анемия неясного генеза 5 

Неустойчивый стул, ложные позывы к дефекации, чувство неполного опорожнения 
кишечника при дефекации, хронические запоры 5 

Вздутие живота, анемия, схваткообразные ли длительно держащиеся боли в животе, 
в области таза 5 

Потеря веса, отсутствие аппетита, отвращение к пище 5 
Кровь в кале 4 
Возраст 45 лет и старше 2 

Показатель Баллы 
 
Ι группа  

Возраст старше 50 лет 2 
Наличие рака ЖКТ у кровных родственников 3 
Положительная реакция на скрытую кровь 3 
Язва желудка с локализацией на большой кривизне 5 
Язвенная болезнь желудка, впервые выявленная в возрасте старше 45 лет 5 
Состояние после резекции желудка (10 лет и более после операции) 3 
Хронический диффузный атрофический гастрит с поражением не менее 2-х отделов 
желудка 3 

Атрофически-гиперпастический гастрит 3 
Болезнь Менентрие 5 
В12дефицитная анемия  5 
2 группа 
  

Анемия неясного генеза 5 
Диспептические жалобы, впервые возникшие в возрасте старше 45 лет 5 
Снижение аппетита, потеря веса, слабость, отвращение к пище, тяжесть после приема 
пищи 5 

Длительно продолжающиеся боли в верхних отделах живота, локализованные в 
одном  месте  3 

Кровь в кале 4 
Возраст 45 лет и старше 2 



 

 


