АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА

1. Представьтесь пациенту и расскажите, что будет происходить.
2. Просмотрите вместе с ассистирующим вам организатором
рассмотрения анамнез и раздел первичного объективного статуса
(до раздела «Повреждения»). При необходимости дополнительные
вопросы и уточнения.
3. Проверьте соответствие анамнезу маркировки контрольного
перечня ДНК и средств, используемых для сбора ДНК-материала.
4. Проверьте наличие средств, необходимых для тестирования ИППП.
5. Наденьте шапочку, маску и стерильные перчатки.
6. Приступите к осмотру пациента, информируя его на протяжении
всего процесса о происходящем и уважая его чувство собственного
достоинства. Каждую часть тела следует осматривать по
отдельности, избегая по возможности ситуации, когда пациенту
придётся полностью раздеться (попросите сначала обнажить
верхнюю часть туловища, осмотрите её, позвольте одеться и только
после этого попросите обнажить нижнюю часть туловища и т.д.).
7. При необходимости соберите с одежды ДНК-материал (например,
волосы).
8. Если пациент в той же одежде, в которой он был во время
сексуального насилия, то при необходимости и по возможности
упакуйте эту одежду в пластиковый пакет в качестве
доказательного материала.
9. При необходимости добавьте к упаковываемым доказательным
материалам трусы пациента.
10. Опишите в протоколе повреждения и иные физические находки,
фотографируя их и/или рисуя на картах тела (ассистент может
помогать в фотографировании и заполнении протокола осмотра).
11. При необходимости соберите с тела ДНК-материал (в соответствии с
анамнезом и находкам).
12. Осмотр области вокруг рта и полости рта, а также сбор ДНКматериала оттуда в соответствии с контрольным перечнем. При
необходимости сбор из глотки материала для тестирования ИППП.
13. Смените перчатки.
14. Передайте ассистенту собранный материал для упаковки и
маркировки.
15. Подведите вслух (для пациента) итоги обнаруженного при осмотре.
16. Оцените необходимость посткоитальной контрацепции,
профилактики ИППП, профилактики ВИЧ после первичного
контакта с пациентом, а также вакцинирования против столбняка и

гепатита. При необходимости направьте к дежурному
инфекционисту.
17. Оцените необходимость госпитализации.
18. Оцените необходимость выдачи листка (временной)
нетрудоспособности.
19. При необходимости направьте к другим врачам-специалистам.
20. При необходимости помогите организовать обратный путь
пациента домой.
21. Проверьте вместе с ассистентом упаковку и маркировку
доказательного материала.
22. Ещё раз объясните пациенту условия и время хранения ДНКматериала.
23. Снова передайте пациента ассистенту, который поможет
спланировать посещения для последующего лечения.
24. Завершите заполнение документации, связанной со случившимся.

В СООТВЕТСТВИИ С АНАМНЕЗОМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СОБРАТЬ ДНКМАТЕРИАЛ ИЗ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ МЕСТ (гениталии, анус и/или
рот)

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Начните осмотр половых органов
а. Внешний осмотр, описание и при необходимости

фотографирование повреждений (с помощью ассистента)
б. Сбор ДНК-материала с внешних половых органов в
соответствии с контрольным перечнем

ЖЕНЩИНЫ

Возьмите ДНК-материал
а. с больших половых

губ
б. с малых половых губ

Смените перчатки и вымойте

МУЖЧИНЫ

Возьмите ДНК-материал
а. с мошонки
б. с тела пениса
в. из-под крайней плоти

Возьмите из

внутреннюю поверхность малых
половых губ и вход во влагалище
марлевыми тампонами, смоченными в
физиологическом растворе (тампоны,
раствор и пинцет в коробке).

мочеиспускательного канала
или первичной мочи материал
для тестирования ИППП.

Проведите вагинальный осмотр с
помощью одноразового влагалищного
зеркала (в коробке)
а. возьмите из влагалища

ДНК-материал в
соответствии с
контрольным перечнем
б. возьмите материал для
тестирования ИППП из
канала шейки матки и
задней части влагалища
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Осмотр области ануса и сбор ДНК-материала в соответствии с
контрольным перечнем из области ануса и анального канала. При
необходимости из ануса сбор материала для тестирования ИППП.

