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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
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В статье представлены результаты социологического исследования 900 пациентов, обратившихся 
в первичный онкологический кабинет поликлиники № 38 города Уфы. Среди них 55,6 % составили муж-
чины. Средний возраст мужчин был равен 41,3 ± 0,7, средний возраст женщин – 39,3 ± 0,5 годам. Работаю-
щими были среди мужчин 79,2 %, среди женщин – 83,0 %. Оказалось, что 69,4 % мужчин и 73,0 % женщин 
на рабочем месте подвергаются воздействию вредных производственных факторов, причем около 30,0 % 
испытывают влияние 5 и более факторов. Нервно-эмоциональное напряжение на работе отметили 47,6 % 
мужчин, и 36,0 % – женщин, в быту соответственно 52,4 и 38,0 %. Из факторов риска здоровью наиболее 
распространенными были курение (67,6 % мужчин и 23,4 % женщин). Продолжительность курения более 
5 лет выявлена у 55,6 % респондентов. Употребляют алкоголь 55,2 % мужчин (из них 41,3 % предпочитают 
пиво) и 62,5 % женщин (59,2 % – вино). Хронические заболевания имеют 82,8 % мужчин и 82,0 % женщин, 
из них 26,6 и 30,0 % соответственно указали на наличие нескольких хронических заболеваний. Возмож-
ными факторами риска возникновения онкологических заболеваний все респонденты, независимо от пола, 
указали курение, потребление алкоголя, качество питания, вредные факторы окружающей и рабочей среды. 
В среднем один респондент указал влияние 6 факторов на здоровье.
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The article presents results a sociological study of 900 patients seeking primary cancers in Cabinet of policlinic 
№ 38 the city of Ufa. Among them, 55,6 per cent were men. The average age of men was equal to 41,3 ± 0,7, average 
age of women – 39,3 ± 0,5 years. The employed were men 79.2 %, among women – 83,0 %. It turned out that 69.4 % 
men and 73,0 % women in the workplace are exposed to harmful factors, and about 30,0 % are infl uenced by 5 
factors. Neuro-emotional stress at work noted 47,6 % men and 36,0 % women in the home, respectively, 52,4 and 
38,0 %. From health risk factors the most common were Smoking (67,6 % of men and 23,4 % of women). Duration 
of Smoking more than 5 years amounted to 55,6 % the respondents. The Drinked alcohol 55,2 % men (41,3 percent 
prefer beer) and 62,5 % women (59,2 % of the wine). Chronic diseases are 82,8 % men and 82,0 % women, of them 
and 26,6 30,0 % respectively indicated the presence of several chronic diseases. Potential risk factors of cancer 
all respondents, regardless gender, indicated that Smoking, alcohol consumption, nutrition, harmful factors of the 
environment and working environment. On average, one Respondent indicated the impact of 6 factors on health.
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Преобладающей причиной рака 
в 90–95 % у человека является образ жизни 
и факторы окружающей среды [3], струк-
тура которых выглядит следующим обра-
зом [2]: курение – причина 30 % патологии; 
особенности питания (высококалорийная 
диета, ожирение, канцерогены в продуктах, 
малое количество клетчатки в пище) – 35 % 
патологии; инфекционные агенты (вирусы, 
хронические очаги инфекции) – 10 %; про-
фессиональные канцерогены – 4–5 %; иони-
зирующее и ультрафиолетовое излучение – 
6–8 %; алкоголизм – 2–3 %; загрязненный 
воздух – 1–2 %; репродуктивные (половые) 
факторы – 4–5 %; низкая физическая актив-
ность – 4–5 % всех злокачественных ново-
образований. 

По данным Международного агентства 
по изучению рака до 30 % заболеваемости 

связано с неправильным питанием и более 
30 % случаев онкологических заболеваний 
можно предотвратить путем эффективного 
контроля и оптимизации действующих на 
организм факторов внешней среды. Изуче-
ние факторов риска онкологических забо-
леваний подтверждает роль поведенческих 
факторов образа жизни, питания, окружа-
ющей среды и организации медицинской 
помощи [4, 6]. Данные статистики служат 
подтверждением закономерности, хорошо 
известной врачам и больным, – правиль-
ное питание представляет первый и прин-
ципиальный шаг в профилактике борьбы 
с болезнью. 

Особая роль в профилактике онкологи-
ческих заболеваний и в повышении каче-
ства жизни пациентов придается амбула-
торно-поликлиническому звену [1, 5 ].
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Материалы и методы исследования
Для изучения образа жизни пациентов, впер-

вые обратившихся в онкокабинет, было опрошено 
900 человек. В связи с тем, что образ жизни муж-
чин и женщин различается, была разработана анкета 
для мужчин и женщин. Анкета для мужчин состоя-
ла из 94 вопросов, для женщин – из 98 вопросов. 
В анкетировании участвовали в основном пациенты 
трудоспособного возраста, исходя из активности 
посещения ими врача онкологического кабинета. 
Анкеты содержали в основном вопросы закрытого 
типа. Анкетирование проводилось среди пациентов, 
обратившихся в первичный онкологический каби-
нет поликлиники № 38 г. Уфы, врачом-онкологом 
и медсестрой первичного онкологического каби-
нета. В процессе обработки результатов анкетиро-
вания были определены распространенность ос-
новных составляющих образа жизни пациентов 
на 100 обследованных.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Распределение обследованных пока-
зало, что мужчины составили 55,6 %, жен-
щины – 44,4 %. Среди мужчин в возрастной 
группе до 20 лет было 3,2 %, среди жен-
щин – 5,0 % обследованных, в возрастной 
группе 20–29 лет – 25,2 и 27,5 % соответ-
ственно, в возрастной группе 30–39 лет – 
18,0 и 19,5 % и т.д. Пациенты в возрасте 
старше 60 лет составили 14,6 % (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение обследованных 

пациентов, обратившихся в первичный 
онкологический кабинет, 
по полу и возрасту, %

Возрастные 
группы, лет Мужчины Женщины Оба пола

18–19 3,2 5,0 4,0
20–29 25,2 27,5 26,2
30–39 18,0 19,5 18,7
40–49 22,8 20,0 21,6
50–59 13,2 17,0 14,9
60–69 9,6 5,5 7,8
70–79 5,2 3,5 4,4
80+ 2,8 2,0 2,4

100 100 100,0

Средний возраст мужчин был равен 
41,3 ± 0,7, средний возраст женщин – 
39,3 ± 0,5 годам. Средний рост обследо-
ванных мужчин составил 173,2 ± 2,5 см, 
женщин 167,4 ± 2,3 см, средний вес муж-
чин – 73,9 ± 1,55 кг, женщин – 62,4 ± 1,2 кг. 

Анализ образовательного уровня ре-
спондентов показал преобладание лиц 
с высшим (40,7 %) и средним специальным 
(35,5 %) образованием. Среднее общее обра-
зование имели 10,5 % опрошенных, неокон-

ченное высшее – 8,6 % и неполное среднее 
образование – 4,7 %. Среди мужчин 36,8 % 
состояли в первом браке, 26,0 % – во втором 
браке, 22,8 % – не состояли в браке, 11,0 % 
были разведены, 3,4 % оказались вдовцами. 
Среди женщин, состоящих в первом браке, 
оказалось 31,5 %, столько же состояли во 
втором браке, 24,5 % не состояли в браке, 
7,5 % разведены и 5,0 % были вдовыми.

Среди обследованных мужчин не рабо-
тали 11,6 %, среди женщин не работающих 
было 16,0 %. По социальному положению 
обследованные распределились следую-
щим образом: пенсионеры составили среди 
мужчин 11,2 %, среди женщин – 9,2 %, инва-
лиды соответственно 2,0 и 4,5 %, студенты 
4,8 и 3,5 %, среди женщин 5,0 % составили 
домохозяйки и т.д. Работающими пенсионе-
рами и инвалидами оказались около 6,0 %. 
Среди работающих 31,2 % среди мужчин 
и 39,5 % среди женщин составили рабочие, 
24,4 и 22,2 % – служащие, 6,4 % среди муж-
чин были предпринимателями. 

По общему стажу работы опрошенные 
распределились следующим образом. Среди 
работающих мужчин имели общий стаж ра-
боты до 10 лет 16,8 %, свыше 10 лет – 83,2 %, 
среди женщин соответственно 15,4 и 84,6 %.

Долю случаев рака, причинно связан-
ных с профессиональным воздействием, 
оценить трудно, но по имеющимся данным 
в развитых странах она составляет до 5,0 % 
всех злокачественных новообразований [1]. 

Воздействию неблагоприятных факто-
ров и профессиональных вредностей по 
данным респондентов подвергались больше 
мужчины, чем женщины, – 62,3 %, против 
37,7 %. Респонденты больше указали на воз-
действие вредных химических веществ – 
34,5 в расчете на 100 обследованных, 
вредных условий работы в строительстве 
(22,5), пыли (28,4), работа в загазованном 
помещении (18,8), в условиях повышен-
ной температуры (18,0), в условиях низкой 
температуры (16,9). Из 100 обследованных 
16,9 подвергались воздействию вибрации 
и шума.

Кроме наличия профессиональной вред-
ности, 47,6 в расчете на 100 мужчин и 36,0 
в расчете на 100 женщин указали на нали-
чие нервно-эмоционального напряжения на 
работе. Кроме того в быту морально-психо-
логический климат был неблагоприятным 
у 35,6 мужчин и 40,3 – женщин в расчете на 
100 обследованных.

Наши исследования показали, что со-
блюдают режим питания 22,4 % мужчин 
и 32,8 % женщин. Большинство (около 
40,0 %) респондентов принимают пищу 
до 4 раз в день, 3 раза в день – 35,6 %, 
2 раза – 19,2 %, 5 раз – 3,3 %, чаще – 1,9 %. 
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Питаются в основном дома – 35,6 % опро-
шенных, в общепите или на работе – 41,0 %, 
остальные по-разному. Чаще питаются в об-
щепите мужчины (53,0 %), чем женщины 
(38,0 %). По мнению респондентов, рацион 
питания является однообразным 26,0 % ре-
спондентов, разнообразным считали 46,0 %, 
сбалансированным – 20,0 %, несбалансиро-
ванным – 8,0 %. Употребляют часто жир-
ную пищу 22,0 % опрошенных, соленую 
пищу – 28,0 %, масло животного происхож-
дения 52,0 %. Употребляют свежие овощи 
и фрукты в достаточном количестве 39,0 %, 
в недостаточном – 45,0 % и 16,0 % вообще 
не употребляют. Недостаточное потребле-
ние свежих овощей и фруктов респонденты 
связывают с отсутствием денег.

Курение сигарет является причиной 
25–30 % всех случаев злокачественных опу-
холей. Материалы исследования позволили 
установить, что среди мужчин курят 67,6 % 
мужчин и 23,4 % женщин. Продолжитель-
ность курения более 5 лет составила у 55,6 % 
респондентов. Начали курить в возрасте 
до 15 лет 10,0 % респондентов, в возрас-
те 15–19 лет – 30,0 %, в 20–24 года – 56,0 % 
и в 25 лет и старше – 4,0 %. На одного куря-
щего пришлось 16,0 ± 0,5 сигарет в день.

Результаты некоторых исследований до-
казывают воздействие алкоголя на заболева-
емость раком некоторых локализаций. Так, 
чрезмерное потребление алкогольных на-
питков повышает риск развития рака поло-
сти рта, глотки, гортани, пищевода, желудка, 
печени, поджелудочной железы, ободочной 
и прямой кишки, молочной железы. Среди 
обратившихся в первичный онкокабинет 
употребляли алкоголь 55,2 % мужчин (из них 
41,3 % предпочитают пиво) и 62,5 % женщин 
(59,2 % – вино). Среди мужчин 21,8 %, среди 
женщин – 48,0 % указали, что алкогольные 
напитки употребляют только по праздникам. 
Однако 19,6 % мужчин и 16,0 % женщин упо-
требляют их ежедневно 10,4 и 12,0 % соот-
ветственно 3–4 раза в неделю.

Потребление крепкого чая и кофе так 
же может быть рассмотрено как фактор 
риска онкологических заболеваний. Среди 
респондентов употребляли кофе постоян-
но – 30,0 %, употребляли только по утрам – 
39,0 %, редко потребляли – 15,0 % и не упо-
требляли – 16,0 %. 

Изучение распространенности хро-
нических заболеваний позволило устано-
вить, что хронические заболевания имеют 
82,8 мужчин и 82,0 женщин в расчете на 
100 опрошенных, из них 26,6 и 30,0 % соот-
ветственно указали на наличие нескольких 
хронических заболеваний. 

На 100 обследованных мужчин у 10,0 
в анамнезе был туберкулез, 30,0 – состоя-

ли на диспансерном наблюдении по пово-
ду онкологического заболевания, у 18,0 – 
заболевания органов дыхания, у 15,0 из 
100 опрошенных был хронический панкре-
атит, у 25,0 – гастрит, у 14,0 – гипертониче-
ская болезнь, у 15,0 – ишемическая болезнь 
сердца, у 7,0 – сахарный диабет, у 25,0 име-
лись другие заболевания органов и систем.

Среди женщин наиболее частыми забо-
леваниями были гипертоническая болезнь 
(16,0 из 100 опрошенных), панкреатит 
(12,0), гастрит (9,0), болезни женских поло-
вых органов (25,0), болезни суставов (19,0). 
Кроме того, у 25,0 из 100 обследованных 
имеются заболевания молочной железы. 

Социологическое исследование показа-
ло, что в анамнезе у 36,0 % женщин не было 
беременностей, у 30,0 – абортов и у 34,0 % – 
родов. Количество беременностей в расчете 
на 1 женщину, имевшую беременность, со-
ставило 3,9, количество абортов – 2,0 и ко-
личество родов – 1,9.  

Вопросы анкеты, выясняющие мне-
ние пациентов о факторах риска здоро-
вью, побуждает их пересмотреть свой 
образ жизни, особенно поведенческие 
факторы. Результаты исследования по-
казали, что опрошенные считают высо-
ким риск возникновения онкологических 
заболеваний у курящих, потребляющих 
часто алкоголь, не соблюдающих ре-
жим питания и сбалансированность пи-
тания (табл. 2). 

Таблица 2
Значимость факторов риска здоровья, 
по мнению пациентов, обратившихся 
в первичный онкологический кабинет, 

на 100 опрошенных

Факторы риска Муж-
чины

Жен-
щины

Курение 100,0 100,0
Злоупотребление алкоголем 100,0 100,0
Частое потребление кофе 32,0 15,0
Питание (прием 
некачественных продуктов 
питания, несоблюдение режи-
ма питания)

100,0 100,0

Вредные факторы окружаю-
щей среды 52,0 45,0

Вредные условия труда 52,0 36,0
Прием гормональных контра-
цептивов – 28,0

Частые аборты – 15,0
Хронические заболевания 56,0 75,0
Низкая медицинская актив-
ность 25,0 38,0

Низкий уровень медицинской 
помощи 47,0 55,0
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Большое количество ответов также каса-
ется возможности влияния на здоровье нали-
чия хронических заболеваний, низкого уров-
ня медицинской помощи, вредных факторов 
окружающей среды и условий работы. 

По данным исследования 72,0 % опро-
шенных (75,0 % мужчин и 69,0 % жен-
щин) ежегодно проходили флюорографию, 
20,0 % проходили 1 раз в 2 года, 5 % – 1 раз 
в 3–4 года, 3,0 % – не проходили флюоро-
графию. Ежегодно подвергались медицин-
ским осмотрам 79,0 % опрошенных. 

Профилактика заболеваний у насе-
ления во многом зависит от организации 
медицинской помощи. Нами оценено мне-
ние опрошенных об удовлетворенности 
медицинской помощью в первичном онко-
логическом кабинете. Работой врача-онко-
лога удовлетворенность выразили 75,5 из 
100 опрошенных лиц. Основными причи-
нами неудовлетворенности были недоста-
точность льготного лекарственного обеспе-
чения (36,0 из 100 опрошенных), нехватка 
времени врача для посещения больных на 
дому (27,5), уровень квалификации врача 
(12,0 из 100 опрошенных). 

Выводы 
1. Социально-гигиеническая характери-

стика пациентов, обратившихся в первичный 
онкологический кабинет городской поликли-
ники, выглядела следующим образом: 55,6 % 
составили мужчины, 44,4 % – женщины, 
средний возраст соответственно 41,3 ± 0,7 
и 39,3 ± 0,5 года. Работающими были среди 
мужчин 79,2 %, среди женщин – 83,0 %. Пре-
обладали лица с высшим (40,7 %) и средним 
специальным (35,5 %) образованием. Среди 
обследованных мужчин не работали 11,6 %, 
среди женщин неработающих было 16,0 %.

2. Изучение причин негативного воз-
действия на здоровье показало, что 69,4 % 
мужчин и 73,0 % женщин на рабочем месте 
подвергаются воздействию вредных произ-
водственных факторов, причем около 30,0 % 
испытывают влияние 5 и более факторов. 
Нервно-эмоциональное напряжение на ра-
боте испытывают 47,6 % мужчин и 36,0 % – 
женщин, в быту соответственно 52,4 и 38,0 %, 
курят 67,6 % мужчин и 23,4 % женщин, про-
должительность курения более 5 лет выяв-
лена у 55,6 % респондентов. Употребляют 
алкоголь 55,2 % мужчин (из них 41,3 % пред-
почитают пиво) и 62,5 % женщин (59,2 % – 
вино). Хронические заболевания имеют 
82,8 % мужчин и 82,0 % женщин, из них 26,6 
и 30,0 % соответственно указали на наличие 
нескольких хронических заболеваний.

3. Изучение мнения самих пациентов 
о факторах риска здоровью показало, что не-
зависимо от пола в большинстве ответов было 
указано курение, потребление алкоголя, каче-
ство питания, вредные факторы окружающей 

и рабочей среды. В среднем один респондент 
указал влияние 6 факторов на здоровье.
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