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Erklärung von Krankheitsbildern

Erklärung der Wirkung und Dosierung von Medikamenten
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Erklärung von Operationen
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Arbeit suchend / im Notstand

berufstätig - Geringfügig 

berufstätig - Teilzeit

berufstätig - Vollzeit

im Haushalt tätig

in Ausbildung

in Karenz / Mutterschutz

in Pension

Mindestsicherung
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verheiratet

ledig, mit Paarbeziehung

ledig, ohne Paarbeziehung

geschieden / getrennt lebend

in einer Lebensgemeinschaft lebend

verwitwet
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1 Kind

2 Kinder

3 Kinder

4 Kinder

mehr als 4 Kinder
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 M FEM-Projekt vor Ort

FreundIn / Familie / Bekannte

Semmelweisklinik

Wilhelminenspital & andere Spitäler

andere Beratungseinrichtung, ProfessionistInnen

Schule/Arbeitsstätte

Internet

Programmfolder

Öffentlichkeitsarbeit (Medien, Messen)

mehrfache Empfehlungen

Sonstige Quellen

bereits bekannt
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