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Capítulo 11

Como proporcionar atenção contínua às mulheres
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FIGURA 11.1: Fluxograma das decisões de conduta na neoplasia cervical e outros quadros em serviços de poucos recursos

(NIC – neoplasia intra-epitelial cervical; CAF — cirurgia de alta freqüência)
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Resultados posteriores à avaliação colposcópica
Resultado da colposcopia normal
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Quadro 11.1 Tratamento de infecções dos órgãos reprodutores
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Infecção dos órgãos reprodutores
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Quadro 11.2: Indicações para a conização com bisturi a frio
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Como proporcionar atenção contínua às mulheres
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