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ОНКОЛОГИЯ – НЕ ПРИГОВОР 
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1. В опросе приняли участие 280 человек: 254 женщин, 26 мужчин. 

Как мы видим, больший интерес к опросу и, видимо, проблеме проявляется у 

женщин. 

 
Из них: 

Работающих – 223 чел., студентов – 30 чел., школьников – 10 чел., 

пенсионеров – 10 чел., временно не работающих – 7 чел. 

 
2. Большинство респондентов ответили, что о  признаках и симптомах 

рака что-то слышали, но конкретно не знают - 133 человек. Знают признаки и 

симптомы – 114 человек, не знают – 33 человека. То есть более 50% 

опрошенных не имеют достаточных сведений о проявлении заболевания. 
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3. По мнению опрошенных, к факторам, способствующим появлению 

рака, можно отнести:  

-наследственную предрасположенность – 234 чел. (83,6%) 

-стрессовые ситуации – 220 чел. (78,2%) 

-вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение и т.д.) – 211 

чел. (75,4%) 

-экологию – 188 чел. (67,1%) 

-характер питания, качество продуктов – 109 чел.(39,3%) 

-место проживания – 72 чел. (25,7%) 

Было отмечено и другое: психосоматика и неотработанные чувства – 2 

чел. (0,8%). Данный пункт можно объединить со стрессовыми ситуациями, так 

как неотработанные негативные чувства тесно связаны со стрессом. 

В целом, был показан неплохой результат, но видна недостаточная 

осведомленность о влиянии на здоровье некачественных, «вредных» продуктов.  

 

4. Большинство опрошенных считает, что ранняя диагностика рака 

поможет в его излечении: да – 152 чел., скорее всего да –  121 человек. 

Несколько человек считают, что не поможет: скорее всего, нет – 6 чел., 

нет – 1 чел. 

 
 

5. Препятствует развитию онкологических заболеваний, по мнению 

участников опроса: 

-своевременное посещение врача в целях профилактики – 247 чел. 

(88,2%) 

-исключение вредных привычек (алкоголь, курение и т.д.) – 174 чел. 

(62,2%) 

-постоянное самообследование – 154 чел. (55 %) 

-правильное питание – 133 чел. (47,7%). Как мы видим, снова 

недостаточно высокий процент выбора. 

-отсутствие стрессов – 2 чел. (0,8%) 

- здоровый образ жизни – 1 чел. (0,4%) 

С удивлением мы увидели, что некоторые из участников попались на 

наш вопрос-ловушку и выбрали ответ «исключение контактов с больным 
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раком» – 4 чел. (1,4%). Хотя, конечно, онкология не является инфекционным 

заболеванием и не передается другим людям через контакт.  

Были и пессимистичные ответы о том, что возникновению рака ничего 

не препятствует – 18 чел. (6,4%) 

 

6. Больше всего доверяют в вопросах диагностики и лечения рака 

государственным медицинским учреждениям – 186 чел. (66,4%). На втором 

месте - зарубежным медицинским учреждениям доверяют 60 человек (21,8%).   

Частным клиникам доверяют – 18 чел. (6,5%), народной медицине – 7 

чел. (2,5%), самодиагностике, самолечению – 3 чел. (1,1%). 

6 человек (2%) отметили, что никому не доверяют, считают уровень 

подготовки врачей недостаточным. 

 

7. К сожалению, более половины опрошенных (158 чел., 56,7%) не 

знают, где в городе Сургуте или нашем округе можно пройти диагностику на 

предрасположенность к онкозаболеваниям, получить консультативную или 

медицинскую помощь в случае выявления рака. Это дает повод задуматься об 

эффективности информационных кампаний. 

 
 
 
 

8. Источники информации, из которого люди получают знания о 

проблемах вызванных данным заболеванием: 

 



4 
 

Карловский Александр,  

1 курс, группа 032  

 

Руководитель:  

Кузнецова Инга Сергеевна,  

преподаватель биологии 


