Регистрация (Послеабортный Уход)
Месяц, год

Направление на тест

Нет

услуги оказаны)

Да

Нет

(только если данные
услуги оказаны)

Да

(только если данные
услуги оказаны)

Нет

Вазэктомия

Стандартный метод
подсчета дней цикла

Оральная контрацепция

Внутриматочное
устройство

Депо-Провера

Мужские презервативы

Женские презервативы

(Используйте X, что бы отметить тот способ, который был применен в том же учреждении,
что и ПАУ. Если пациентка желает получить данные услуги в специальной больнице или
поликлинике, то используйте К, что бы обозначить предпочтение)

ВИЧ
ЗППП
ВИЧ
Обследование Проведена Проведен тест
консультация (только если данные
проведено

Да

Метод ПС оказан/применен в медучреждении или
направление на услуги по ПС до выписки

Двусторонний блок
фаллопиевых труб

Имя консультанта по
планированию семьи (ПС)

Нет

Нет

Проведена
консультация
по
планированию
семьи до
выписки?
Да

Другое

Перфорация матки

Разрыв влагалища

Разрыв шейки матки

Шоковое состояние

Сепсис

Кровотечение

Другое

Общая анестезия

Систем. обезбаливание

Блок шейки матки

PПарацетамол

Осложнения
(Отметьте все. В случае отсутствия добавьте в
графу Другое или укажите в комментариях)

IИбунопрофен

Мизопростол

МВА (манн/ножная)

Електро вак. аспирация

(выберите одно)

Прямое выскабливание

Вынужденный

Спонтанный

зависимости от
учреждения)

Применение обезболивающего
(выберите подходящие; или добавьте в графу
Другое)

Не применялись

Гестационный Тип аборта Метод маточного
(на выбор в
возраст
выскабливания

Бимануальный осмотр

Название
учреждения, с
которого была
переведена

Последняя менструация

(выберите)

Нет

Адрес

Пацинтка была
переведена?

ФИО

Да

Дата

Возраст
Количество беременностей
Роды

Номер

Название медицинского учреждения

Комментарии

Имя
заполняющего
регистрацию

Как использовать Форму регистрации по послеабортному уходу (ПАУ)
Регистрация по ПАУ является средством, который позволяет медицинским учреждениям собирать информацию для отчетности. Форма регистрации создана таким образом, чтобы
упростить ее заполнение и полагаться на отметки «галочкой» в нужной графе с минимальным написанием текста. Шапка каждой колонки указывает на название компонента услуг
по ПАУ, который нужно описать.
Обратите внимание на нижеследующие инструкции по использованию Формы регистрации по послеабортному уходу:
В начале укажите название медучреждения, а также дату, месяц и год заполнения регистрации. Затем заполните все колонки в соответствии с нижеследующими инструкциями.
Колонка №1. Номер – Напишите номер пациентки в текущем месяце. Данная информация даст возможность определить Показатель №1 (Количество женщин направленных на
услуги по ПАУ за прошедший год) и Показатель №2 (Количество женщин, получивших неотложную помощь по ПАУ за прошедший год).
Колонка №2. Дата – Впишите дату
Колонка №3. Ф.И.О. – Впишите имя пациентки
Колонка №4. Адрес – Внесите адрес пациентки. Это даст возможность посетить пациентку после выписки. Ваше медучреждение может и не запрашивать адрес пациентки.
Колонка №5. Возраст – Внесите возраст пациентка. Эта информация позволит медучреждению зафиксировать Промежуточный Результат №1.4 (Количество и процент
пациентов, которым были оказаны услуги по ПАУ и которые являются представителями социально незащищенной части населения (несовершеннолетние и др.))
Колонка №6. Количество беременностей – Впишите количество беременностей.
Колонка №7. Роды – Впишите количество родов.
Колонка №8. Пациентка была переведенна из другого медучреждения? – Поставьте галочку в графе: «Да» или «Нет». Данная информация позволит медучреждению
определить Показатель №1 (В учреждениях, где неотложная помощь недоступна, данная цифра отобразит количество женщин, которых при поступлении в скорую помощь
направили на услуги ПАУ за прошедший год).
Колонка №9. Название учреждения из которого пациентка была переведена. – Впишите название медучреждения из которого пациентка была переведена.
Колонка №10. Гестационный возраст – Впишите гестационный возраст с учетом последнего нормального менструального цикла и бимануального осмотра.
Колонка №11. Вид аборта – Отметьте вид аборта: спонтанный или вынужденный. (вносить по желанию и решению медучреждения)
Колонка №12. Метод маточного выскабливания – Поставьте галочку в нужную графу.
Колонка №13. Применение обезболивающего – Поставьте галочку в нужную графу.
Колонка №14. Осложнения – Поставьте галочку в нужную графу.
Колонка №15. Проведено консультирование по вопросам планирования семьи? – Поставьте галочку в графу «Да» или «Нет». Эта информация позволит определить
Показатель №3 (Количестве женщин, получивших услуги ПАУ на протяжении последнего года и процент женщин получивших консультации по ПС до выписки).
Колонка №16. Имя консультанта по ПС – Напишите имя сотрудника, который проконсультировал пациентку.
Колонка №17. Метод ПС, который был оказан/применен в медучреждении или пациент получил направление на услуги по ПС до выписки. – Если услуги по ПС были
оказаны в том же учреждении, что и ПАУ, то используйте знак «X», чтобы отметить примененный метод. Если пациентка желает получить данные услуги в специальной больнице
или поликлинике, то используйте знак «К», чтобы обозначить предпочтение метода. Данная информация даст возможность ответить на Показатель №4 (Количество и процент
женщин, которые получили услуги по ПАУ в течение прошлого года, а также получили услуги по ПС до выписки) и Показатель №5 (Количество и процент женщин, которые
получили услуги по ПАУ в течение прошлого года, а также получили направление на получение услуг по ПС до выписки).
Колонка №18. Проведено обследование на ЗППП? – Поставьте галочку в графу «Да» или «Нет». Данная информация обеспечит данными Промежуточный Результат №1.3 (
Количество и процент клиентов ПАУ, которые получили услуги по ЗППП и/или по ВИЧ/СПИД). (Местные власти будут решать, будут ли включено обследование на ЗППП и ВИЧ в
перечень услуг ПАУ).
Колонка №19. Проведено консультирование по ВИЧ/СПИД? – Поставьте галочку в графу «Да» или «Нет». Данная информация обеспечит данными Промежуточный Результат
№1.3 (Количество и процент пациенток ПАУ, которые получили услуги по ЗППП и/или по ВИЧ/СПИД). (Консультирование по ВИЧ рекомендовано только для стран с высоким
уровнем распространения ВИЧ/СПИД).
Колонка №20. Проведен тест на ВИЧ? – Поставьте галочку в графу «Да», «Нет» или «Направлен на тестирование». Данная информация обеспечит данными Промежуточный
Результат №1.3 (Количество и процент пациенток ПАУ, которые получили услуги по ЗППП и/или по ВИЧ/СПИД). (Консультирование по ВИЧ рекомендовано только для стран с
высоким уровнем распространения ВИЧ/СПИД)
Колонка №21. Комментарии – Внесите дополнительную информацию о пациентке, которая не была включена в другие категории.
Колонка №22. Подпись – Имя человека, заполнившего Форму регистрации пациентки.

