
Таблица оценки пациентки перед началом использования 

внутриматочных средств контрацепции 

(выявление противопоказаний) 
ФИО____________________________________________________ _  
Полных лег _______  
Домашний адрес __  __________  ______  ___  
Телефон 

 
Уважаемая пациентка! Внимательно прочитайте утверждения в левом 

столбце таблицы. Если приведенное утверждение Вам подходит 

(соответствует Вашему образу жизни, совпадаете установленным врачом 
диагнозом в прошлом или в настоящем, соответствует фактам семейного 
анамнеза и т.д.), поставьте любой значок (v. +, х) в столбце «ДА» па 
соответствующем утверждению уровне. Если утверждение Нам не подходит, 
заполните соответствующую строчку в столбце «НЕТ». 

Если утверждение Нам непонятно, оставьте место пустым. Вы сможете 
задать дополнительные вопросы на приеме у Вашего врача. 

От правильности и достоверности данных Вами сведений зависит 
прежде всего безопасность выбранного метода контрацепции. 

  да нет 

1. Прошло менее 4-х недель после последних родов   

2 У Вас кровотечение из  влагалища неясной причины   

3 У вас  настоящее время выявлены воспалительные 
заболевания органов  малого таза 

  

4 У Вас в настоящее время выявлены заболевания, 
передающиеся половым путем (гонорея, хламидиоз и др.) 

  

5 У Вас установлен диагноз «Туберкулез внутренних 
половых органов» (генитальный  туберкулез) 

  

6 У Вас (или у вашего полового партнера) более, чем один 
половой партнер (категория 2/3) 

  

7 У Вас в настоящее время обнаружены врожденные 
нетипичные формы матки (двурогая матка, седловидная 
матка, однорогая матка, перегородка в матке) 

  

8 У Вас обнаружен узел миомы (фибромы) матки, растущий 
внутрь полости матки (так называемый субмукозный узел 

  

9 У Вас устанавливался диагноз «трофобластическая 

болезнь» (пузырный занос. хорионкарцинома)А 
  

10 У Вас выявлен в настоящее время рак шейки матки   

11 У Вас выявлен в настоящее время рак тела матки (рак 
эндометрия) 

  

12 У Вас выявлен в настоящее время рак яичника   

 

13 У Вас поставлен диагноз "Системная красная волчанка" и 
есть существенное снижение количества тромбоцитов (оба 

  

14 У Вас установлен диагноз «СПИД», ВИЧ-инфекция   

 Для ВМС «Мирепа»   

 После последних родов прошло менее 6-и недель и Вы 
кормите ребенка грудью 

  

 У Вас выявлен рак молочной железы ранее и/или в 
настоящее время 

  

 У Вас цирроз печени   

 У Вас обнаружены опухоли печени   

 У Вас выставлен диагноз "Первичный склерозирующий 
холангит", осложненный циррозом печени 

  

 У Вас выставлен  диагноз "Системная красная волчанка" и 

в настоящее время выявлены антифосфолипидные 
антитела (оба условия одновременно) 

  

А - необходимо уточнить данность установления диагноза 
* - из национальных медицинских критериев приемлемости методом 

контрацепции 
 
Таблица наполнена мной или с моих слов медработником (нужное 

подчеркнуть).  
Правильность сведений  подтверждаю. 

Подпись пациентки____  

(расшифровка подписи  _  ____________  __  

Подпись врача/медсестры  _ (_  _  ) 

Дата заполнения: _ 

 

 

 

 

 

 

 

 


