АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАТОРА РАССМОТРЕНИЯ

1.
2.
3.
4.

Первичная беседа.
Подписание информированного согласия.
Сбор данных для анамнеза и занесение их в протокол осмотра.
Заполнение данных первичного объективного статуса (до раздела

«Повреждения»).
5. Подготовьте помещение для осмотра
а. подготовьте смотровое (гинекологическое) кресло
б. подготовьте инструменты

− контрольный перечень (на основе анамнеза отметить
правильные графы)

− листы с наклейками
в. наденьте шапочку и маску (в коробке) и стерильные перчатки (нет
в коробке)
г. положите на стол для инструментов стерильную салфетку

(есть в коробке) и на неё имеющиеся в коробке средства для
сбора ДНК-материала (в соответствии с анамнезом
необходимое количество средств).
6. Подготовьте фотоаппарат (при возможности)
а. сфотографируйте первую страницу контрольного перечня с
внесёнными в него данными пациента
б. приготовьте линейку и лист бумаги для использования в
качестве фона для фотографий.
7. Подготовьте средства, необходимые для тестирования ИППП.
8. Подготовьте средства для взятия проб крови и мочи (отметьте
соответствующие графы на последней странице контрольного перечня).

ПОЗОВИТЕ ВРАЧА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА

9. Представьте врача пациенту. Проинформируйте врача о пациенте и
ситуации. Просмотрите вместе с врачом анамнез и раздел первичного
объективного статуса (до части «Повреждения»).
10. Проверьте соответствие отметок в контрольном перечне и средств, а
также их соответствие анамнезу.
11. Проверьте средства с пробами на ИППП, а также средства с пробами мочи и
крови.
12. Помогайте врачу в проведении осмотра и сборе материала.
13. Упакуйте и промаркируйте весь собранный материал.
14. Проверьте, чтобы был отобран весь материал из тех мест, которые
отмечены в контрольном перечне, чтобы отобранный материал был

надлежащим образом упакован и промаркирован с помощью наклеек с
указанием места сбора материала и данных пациента.
15. Упакуйте весь ДНК-материал и контрольный перечень в коробку,
запечатайте тейпом во всех сторон и промаркируйте наклейкой с данными
пациента, датой сбора материала, подписью и печатью лица, собиравшего
материал. Храните в сухом запирающемся на замок месте до передачи
полиции или до уничтожения через 6 месяцев.
16. Храните токсикологические пробы в соответствии с требованиями.
17. Отправьте в лабораторию клинические анализы (ИППП, hCG).
18. Согласуйте с пациентом визиты для последующего лечения
(«Направление на последующее лечение»), проинформируйте об активном
приглашении на последующее лечение, выдайте инфолистки для пациента
и его близких.

