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Apêndice 1

Relatório de colposcopia
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Apêndice 2

Formulário de consentimento

(������������	��aaaaaa�a� )�	��������-���aaa�aaaa

Consentimento para colposcopia, biopsia e possível tratamento
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�	�����	���������������������������������������+��������%������������	��%���������������-����!�0���5�����������
������������������������������	���������	���������J���������������������������	����������������-�������
��	������2��+��������	�������"����������������������	������*�������������	��%���������������-����������
����������������������!��"�������	���������	��������������"�������������������������!����*�������������	������
�����������*���������������@���D���	����

1�����������������������������	������"�����������������-������%����������������������	��%��"����1���������
�������������������	������"�����������������-����	�����%�����������������������%�������"��	�����������������
���������������-����$���������	���	��������������&����������������������	������

�������������������������������������������	������	����������������	���������������	������������������������
��������������������J���������������������+����%������������������������������������%���������������������������
����-�����2��+�����������	����	��%������������������������	�����������������������	�'���������������������
�������������������������������	������������������+�����������	��������	�!�������������������	�����	�
����	��8���:�����	����������������$�������	�&�����	����"�����"�����������:���?�����	����1��%��������"������+
�������	!�������	������������������������;���?�����	����������������"�����������������-�������������������
���"������K���������%�������������+�"�������	�������	��������7���8:��������������������������	����������
��	��������������	!���	���(���������������������������	��%�	�����	����������������-����������������������
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�����������%�������	�����1��
���
�������������������������������-��������+��������������	�����	������	�������
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Admissibilidade
�	���������������	�������
����������������������	��������+������������	������!%���������!�	����������
��%������ (���� ������ 
������ ��� ���� ������ ��� ��������� 	�� ���	��� 2��+� ������ ����� ������ ��� �����������
�	����	��	���	������������%��������	����1��
����������������	����������������������
���������������
�����	�����%������������������������	������������������
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K���������	
��������������������	��������������������������	�������������	������������*����������"�������
��	��	���	��������������1�����+���������"���"��������������������������	����
���%�����	���������	������
���+�	��
�����

Perguntas
M����"����"���������	�������������������������������������������	����������������!���������������������

Declaração da paciente (cópia do provedor)
,������������	
����������������������������������������������� ���������	�������
���������������	���������
����
�����	����,����	��������������������������������
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Apêndice 3

Preparo do ácido acético a 5%,
solução de Lugol e solução de Monsel

Ácido acético diluído a 5%

Composição Quantidade
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:� _������������ 8HH���
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�� J��������8H�������������%���������8HH�������%�������������
W� ������	����	���	��@���������������������������	���������	����	��
)� M�������������	��������������
��������������������
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8��+�

Rótulo:
1����������A����
J��������������
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Solução de Monsel

Composição Quantidade
8� W����������
���
������ 8@��
:� 5��������
���
������ �	�������
;� _���������������������� 8H���
?� ������������������$������������	���%��	�������	�& 8:��

Preparo
$��%!���$�
��%!�����&���
�����'����
������
(#
�� ������	���	��������������������
���
����������8H�������%������������������������	�����������������
W� J���������������������
���
�������	��������������������������������������������������������������
������ ������
)� 5������������������������������������������������N����������
J� ������	����	���	������������������
���
�����������������������������������	�����	��	���	���������	������

�����������!����+	���
,� )���"������������������
���������:@��������������������
M� 5��������������������������������	������������
������������������������
����	�����������#���������������	���+	���

����0��������������#�������������6������������������:���;�����	��������	��	�����������	���������������������
�����!�����������������������	�����1��	�����%�������������������	���%�����������#���������������%������	�����	���

!��	&� 
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Armazenamento:
B������

Rótulo:
1����������N�	���
���������
���	����������������	�
J��������������

Amido de glicerol
'����������������%!�����)����(

Composição Quantidade
8� ����� ;H��
:� _���������������������� ;H���
;� [������	� ;7H��
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�� ,������������������������������������������%�����������
W� ������	�����������	������������
)� �"����������������������	�-��������������������W�	��	��N��������	��	���	�������������%�������"����������
�	�����������"�����������	���+	�������������K�	!���������������	���������"���������������"������������	����������
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8��	�
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�����������������
[���������������
�����
���	����������������	�
J��������������
!��	&�!,��
����	-��.	����������/����	���
���	�+��	�/�	�	���	"
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Apêndice 4

Terminologia colposcópica

Achados colposcópicos normais
,���������������������	��
,�����������	��
b�	�������	�
��������	�����

Achados colposcópicos anormais
(����	�������	�
�������

,��������������	��
5��	�
,������������������������������
����

5�	��!���c
N������c
A����������c
_�����	�����������������
2������ �����

M���������	�������	�
����������������������	�
�����������	������	�

,��������������	��c
5��	�
,������������������������������
����

5�	��!���c
N������c
A����������c

_�����	�����������������
2������ �����

1���������������	�����	�������	�������������
)������������	����
�����

L�	��������������	���	������ ���
6	
��������������
��������
)��������	��	������ ���

*�������!����
1����
 �����������������	����������	��
)�	����������
 ���
6	
�������
���
��
d�����
*����

c�6	����������������	������������	���������������	��
�����������������������	������������
�	�����	��!���

�	����������������
�	�������������������	��������������
�������	��� ��	���� �������� ����������� ��	��!���
��������������������������������������� ���������������
G�
��+	���<�1�
����O����	U��$8778&
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Apêndice 5

Índice colposcópico modificado de Reid (ICR) *

*������������+�����

)��

N����������������
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�����������
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 ���

2����
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�������������

A���������	������������	�

�	����	��

N����	���!�	
������������

��	�����
�	�

A�������	�����������	�����

A�������������������������

������������	�������	�
�������

)���������
�	����������������

����������������������	�
�����

5����������������������
�������

�����	��!�����/�����������
�	�

)����������������������������

�����	�������	�
�������

)���������
�	������������

�������	�������������

���������������

�������

)������	���

���	��	���

�	������%�����

�����
 ��������!�	�

$��������������������

���������������
�����

	������������&

A����������������

�������������

��	��	��������������

���� 	���

���+	������������

-���������

W��	���	��������

��	���������'���	��

N����	�� ������	��� �

�	��������

J����������� �	��	��

�	������%�������

������� ������������

����	��9�%������	���

�������������������

�������%��������
�����

���������������������

����

5�	��!��������������

�������������
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����	���������������
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Índice colposcópico modificado de Reid (ICR) *

*������������+�����

)����������������

,�
������

)�����������������������"��

��	
���������������������	!�

�������A������	���	�
���	�����

����������������������0��

������������������������������

�+����	��������	���	����+�

�������������������_�����"��

�������������������������	����

��	�
��������������	���	�

���������������������������

	��������$�������������������

������"�������&	

�������

)�����������������

����'�������

������������������

-���������

A��������	�
������

��������������������

�����0������������

��������������������

����"�������	�����

�����	����+�

������������������
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