
Приложение 8   
   

Форма ВОЗ для документального оформления случаев 
сексуального насилия

Всемирная организация здравоохранения
ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ1

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ ВОЗРАСТ (полных лет) ПОЛ

АДРЕС (или другая информация для идентификации)

ОСМОТР
ДАТА ВРЕМЯ

МЕСТО

ИМЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА (или идентификационные данные)

ДРУГИЕ ЛИЦА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ ВО ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИИ (и кем они 
приходятся пациенту)

ОТЧЕТ

ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ                                   КУДА НАПРАВЛЕН

1     Эту форму следует использовать вместе с «Руководством ВОЗ по оказанию медицинской и юридической помощи жертвам сексуального насилия», где приводится обширная 

информация о проведении осмотра.



Примечания – Заполнение формы согласия пациента

Согласие на проведение осмотра является основным вопросом медико-юридической практики. Согласие 
часто называют «Информированным согласием», поскольку ожидается, что пациент (или его/ее родители 
или опекун) будут «проинформированы» обо всех важных вопросах, что поможет пациенту принять 
решение о том, что для него/нее лучше всего на данный момент.

Пациент должен понимать:

 »Что будет включать процесс сбора анамнеза.
 »Какие вопросы будут заданы и почему эти вопросы будут заданы.

Например:

«Мне придется расспросить вас о подробностях нападения. Мне нужно знать, где тело нападавшего 
касалось вашего тела, чтобы знать, где искать признаки повреждений или остатки вещественных 
доказательств, оставленные нападавшим».

 »Что осмотр будет проводиться конфиденциально и с уважением чувства собственного достоинства 
пациента. Пациент будет лежать на кушетке для осмотра, и потребуется тщательный осмотр всего тела.
 »Что для осмотра области гениталий и анального отверстия пациенту потребуется лечь таким образом, 

чтобы обеспечить хороший обзор этой области с правильным освещением.

Например:

«Я вас попрошу лечь на спину на кушетку и колени прикрою простыней. Я вас попрошу подтянуть к себе 
колени, свести лодыжки и раздвинуть ноги, чтобы я мог(ла) тщательно осмотреть область малого таза 
с помощью вот этого инструмента с лампочкой».

 »Что специалист, проводящий осмотр, будет касаться области гениталий и анального отверстия руками 
в перчатках, чтобы лучше увидеть внутренние структуры. Может использоваться инструмент для 
внутреннего осмотра влагалища или родовых путей женщины, который называется гинекологическим 
зеркалом. Может использоваться инструмент для внутреннего осмотра заднепроходного отверстия – 
проктоскоп.
 »Что для сбора образцов нужно будет прикасаться к телу и отверстиям тела тампонами для мазков и 

изымать образцы волос с головы пациента, лобковых волос, секрета половых органов, крови, мочи и 
слюны. В качестве доказательства может собираться одежда. Не все результаты судебно-медицинской 
экспертизы можно передавать пациенту.

Важно сообщить пациенту, что то, что он/она сообщит медику, и то, что будет выявлено в ходе осмотра, 
будет передано следствию для ведения уголовного расследования, если пациент решит начать судебное 
преследование агрессора. То же верно для стран, где существует обязательство сообщать о случаях 
насилия в соответствующие органы. Это означает, что любая информация, рассказанная медицинскому 
работнику, может выйти за рамки общения пациента и врача и в какое-то время в будущем, возможно, 
будет обсуждаться в суде.



Пациенту также необходимо разъяснить, как могут использоваться фотографии. Фотографии могут быть 
полезны для судебного разбирательства и НЕ должны  включать изображения половых органов.

Всю эту информацию следует сообщить на языке, который пациент, его/ее родители/опекун хорошо 
понимают.

СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙКОНСУЛЬТАЦИИ1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (вставить имя медицинского работника) объяснил мне 
порядок проведения осмотра, сбора доказательных данных и передачи результатов осмотра в полицию и 
(или) суд.

Я, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (вставить имя пациента),даю свое согласие на проведение:

(Отметить все подходящие пункты)

Осмотр, включая осмотр гениталий и заднего прохода.

Сбор образцов для медицинских исследований с целью диагностики проблем со здоровьем. 

Сбор образцов для целей уголовного расследования.

Фотографирование.

Предоставление устного и (или) письменного отчета в полицию или другим органам, ведущим 
расследование. 

Лечение любых диагностированных нарушений здоровья.

Подпись или отметка пациента 
(или родителя или опекуна)          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Подпись свидетеля                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1     Если вовлечены дети, родители или опекуны вправе расписаться за ребенка. Аналогично, если взрослый человек не 
компетентен, чтобы дать согласие, от его/ее имени должен расписаться близкий родственник или опекун.



АНАМНЕЗ

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ/ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ/ ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ

Для детей включить:

- важные данные о внутриутробном/постнатальном развитии ребенка и данные о развитии;
- историю проблем с поведением (если это считается важным, учитывая заявление пострадавшей);
- семейный анамнез.

2. ВАЖНАЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первый день последней нормальной менструации (ДД/ММ/ГГ):

Среднее количество дней между менструациями:

Возраст при менархе (для детей):

Была ли у пациентки менструация во время эпизода насилия? Да Нет Не применимо

Беременна ли в настоящее время пациентка? Да Нет Не применимо

История беременности:

Используемые в настоящее время способы контрацепции:

Травмы половых органов в прошлом, хирургические операции на гениталиях или 
кровотечения:

3. АЛЛЕРГИИ

4. ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ/ИММУНИЗАЦИЯ (например, от 
гепатита В, столбняка)



ОПИСАНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

5. ПОДРОБНОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДРУГИМИ СТОРОНАМИ 
(например, полицией, семьей, свидетелями)

Подробная информация предоставлена (имя):  …………………………………………………....................

6. ПОДРОБНОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО РАССКАЗУ ПАЦИЕНТКИ

Дата(ы) нападения (или период, в течение которого происходили акты насилия, число эпизодов насилия 
и дата последнего эпизода):

 Время: Место:
Нападавший(е) (количество и кем они приходятся пациентке, если есть родственная связь): 

Употребление алкоголя:
 Употребление наркотиков:

 Использованное оружие, прозвучавшие угрозы:

 Важные подробности нападения:

7.       НАБЛЮДАЕМЫЕ СИМПТОМЫ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭПИЗОДЕ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

ПРОНИКНОВЕНИЕ ВО ВЛАГАЛИЩЕ Нападавший 
№ 1

Нападавший 
№ 2

Нападавший 
№ 3

Нападавший 
№ 4

Нападавший 
№ 5

Попытка проникновения/проникновение?

Произошло ли семяизвержение? Да/Нет?

АНАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ Нападавший 
№ 1

Нападавший 
№ 2

Нападавший 
№ 3

Нападавший 
№ 4

Нападав-
ший № 5

Попытка проникновения/проникновение?

Произошло ли семяизвержение? Да/Нет?



ОРАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ Нападавший 
№ 1

Нападавший 
№ 2

Нападавший 
№ 3

Нападавший 
№ 4

Нападавший 
№ 5

Попытка проникновения/
проникновение?

Произошло ли 
семяизвержение? Да/Нет?

Нападавший 
№ 1

Нападавший 
№ 2

Нападавший 
№ 3

Нападавший 
№ 4

Нападавший 
№ 5

ПРОИЗОШЛО ЛИ 
СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЕ НА 
ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА?
Если да, укажите места

ПОПАДАНИЕ СЛЮНЫ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА
Если да, укажите места

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРЕЗЕРВАТИВА
(Да/ Нет/?)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СМАЗКИ
(Да/Нет/?)

ПРЕДМЕТЫ 1, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ Нападавший 

№ 1
Нападавший 
№ 2

Нападавший 
№ 3

Нападавший 
№ 4

Нападавший 
№ 5

ВЛАГАЛИЩЕ

АНУС

РОТ

1     В том числе, части тела (например, пальцы).

8. ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ
Одежда на пострадавшей во время нападения:

Сменила одежду Да Нет

Почистила одежду Да Нет

Приняла ванну/душ Да Нет

Имела половую связь Да Нет



9. НЕДАВНЯЯ ПОЛОВАЯ СВЯЗЬ

Было ли половое сношение за последнюю неделю                         Да              Нет

Подробная информация (дата/время/с кем):

Использовался ли презерватив/спермицид/смазка?                     Да               Нет

Подробная информация:

Примечания к процедуре судебно-медицинской экспертизы

 □ Объем экспертизы во многом зависит от анамнеза и клинических наблюдений. При наличии 
каких-либо сомнений предпочтительно провести полный внешний осмотр.

 □ Описывая рану, необходимо указать следующее: место, размер, форму, окружающие участки, цвет, 
контуры, направление, содержимое, давность, края и глубину.

 □ Классифицируйте раны:

 » Ссадина: нарушение верхнего слоя кожи.
 » Синяк: область кровоизлияния под кожей.
 » Рваная рана: разрыв тканей вследствие травмы, нанесенной тупым предметом.
 » Порез:  вид резаной раны с (обычно) четкими, правильными краями.
 » Колотая рана: рана, глубина которой превышает ее длину, нанесенная острым предметом.

 □ При осмотре взрослых или детей, достигших возраста полового созревания и ведущих половую 
жизнь, может потребоваться осмотр с применением гинекологического зеркала (или проктоскопа). При 
таких показаниях как:

 » боль в области гениталий;
 » кровотечение;
 » посторонний предмет (использованный во время эпизода насилия и, возможно, все еще 

присутствующий);
 » эпизод насилия произошел ранее чем за 24 часа до осмотра. В таких случаях необходимо 

взять образец из цервикального канала.

Зеркало необходимо согреть и смочить водой. После эпизода сексуального насилия редко назначается 
осмотр двумя руками.



 □ Фотографирование (в том числе, кольпоскопическое фото) представляет собой полезное 
дополнение к документам, описывающим рану. Примите во внимание следующее:

 » допустимо делать фотографии самостоятельно, или это может быть фотограф больницы/ 
полиции;
 » важнейшее значение имеет правильное обозначение пленки/ фотографий;
 » фотографирование области гениталий может вызвать у пациентки крайнее смущение; такие 

фотографии следует делать лишь при определенном согласии пациентки на фотографирование, 
и если это действительно важно для расследования дела.

 □ Примечания о способах сбора образцов для судебно-медицинской экспертизы приведены на с. 
19–20. При любых отклонениях от этой методики следует обращаться за рекомендациями в судебно-
медицинскую лабораторию.

ОСМОТР

10. ПРИСУТСТВУЮЩИЕ

Имя(имена): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД (например, умственное, физическое, сексуальное 
развитие, одежда, эмоциональное состояние, влияние алкоголя/наркотиков)

12. РЕЗУЛЬТАТЫ (примечания запишите здесь, используйте схемы тела для схематического 
отображения повреждений)



Right Правая сторона
Left Левая сторона



R Правая
L Левая



Right Правая сторона
Left Левая сторона

При необходимости дорисуйте повреждения на груди.





Right Правая сторона
Left Левая сторона
Outer Внешняя
Inner Внутренняя



Проводилась ли проктоскопия?               ДА        НЕТ 
Результаты:



Проводился ли осмотр в зеркалах ДА НЕТ

Проводилась ли проктоскопия ДА НЕТ

Результаты:



ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

13. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Кто проводил?

Дата и время:

Нет        Да

14. ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Экстренная контрацепция
Профилактика ИППП  Профилактика 
ВИЧ 
Другое

Нет 
Нет 
Нет 
Нет

Да       Подробная информация: . . . . . . . . . . . . .
Да    Подробная информация: . . . . . . . . . . 
Да      Подробная информация: . . . . . . . . . . 
Да       Подробная информация: . . . . . . . . . . . . .

15. КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ 
(АНАЛИЗ ЖИДКОСТЕЙ ТЕЛА)

Нет Да

Подробная информация:

16. ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД (например, консультации врача, психологическое консультирование)

17. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ

Письмом   Да  Нет 
Телефонный звонок  Да  Нет
Подробная информация:



СБОР ОБРАЗЦОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Необходимо получить и документально оформить информированное согласие непосредственно на сбор 
образцов.

Объясните, что образцы будут использованы в процессе уголовного разбирательства, если будут 
привлечены судебные органы. Если о нападении не было заявлено (например, в полицию), сбор образцов 
(и хранение в течение какого-то времени) все же может быть полезен. Это следует объяснить пациентам.

Некоторые результаты анализов могут не предоставляться пациентам (в отличие от медицинских 
анализов, назначаемых лечащими врачами в диагностических целях).

Проконсультируйтесь в местной лаборатории о соответствующих типах образцов и обращении с ними. 
Например, не собирайте материалы для анализа ДНК, если ваша лаборатория такие анализы не проводит.

После сбора образцов они должны оставаться в поле зрения врача вплоть до момента передачи в полицию. 
Этот процесс называется «непрерывность хранения результатов судмедэкспертизы», его цель – избежать 
обвинений в подлоге/ мошенничестве с образцами. Запишите имя сотрудника правоохранительных 
органов, которому переданы образцы, а также дату и время передачи на второй и последней страницах 
этой формы (с. 21).

Инструкции для пациентов

Если пациент говорит, что имело место оральное проникновение и возможная эякуляция в ротовой 
полости, до сбора образцов судмедэкспертизы из ротовой полости пациентам не следует пить или чистить 
зубы. Если пациент хочет пить, образец из ротовой полости можно взять до сбора анамнеза и осмотра 
(см. ниже).

Используйте слова «взять», «сбор» вместо слов «изъять», «соскоб». В такой ситуации следует сохранять 
спокойствие.

Общие меры предосторожности

Во время осмотра и сбора образцов надевайте перчатки.

Все тампоны для взятия мазков для судмедэкспертизы должны быть сухими вначале и должны быть 
высушены после взятия мазка!

Закройте крышкой высушенные мазки и запечатайте их ярлыком с именем пациента, при его наличии.

Для обнаружения сперматозоидов в лаборатории понадобится предметное стекло и тампон.

Предметное стекло используется для обнаружения сперматозоидов (на схеме рядом показано, как 
помещать образец на предметное стекло).

Затем сперму с тампона используют для типирования  ДНК
Образцы необходимо упаковать в пакет для биологически опасных материалов.



Каждый образец необходимо снабдить идентификационной информацией (см. пример).

Порядок изъятия вещественных доказательств и сбора образцов

Одежда
Следовые улики, оставшиеся на одежде пациента, не будут утрачены, если пациент будет раздеваться 
над большим листом бумаги (лист). Это можно сделать, например, следующим образом: пациент встает 
на лист бумаги за ширмой и передает предметы одежды врачу по одному; каждый из них помещают в 
отдельный бумажный пакет. Запишите, какие предметы одежды были собраны. Уточните в полиции, 
какие предметы одежды нужны.

Лист
На листе могут остаться следовые улики в отношении нападавшего, например, лобковые волосы, волосы 
и волокна одежды.
На листе могут быть улики с места преступления, например, песок, волокна или растительность.
Лист складывают таким образом, чтобы внутри сохранились все вещественные доказательства, кладут в 
бумажный пакет и запечатывают ярлыком с именем пациента.
Гигиенические прокладки/тампоны
Эти предметы необходимо высушить и поместить в двойной бумажный пакет.

Подногтевое содержимое
Если предположить, что пострадавшая поцарапала нападавшего, под ногтями пациентки могли 
сохраниться ДНК, не принадлежащие пострадавшей, или волокна. Деревянную палочку можно разломать 
пополам, и использовать одну половинку для каждой руки, а остатки положить в стерильный контейнер 
для сбора мочи. Как вариант можно срезать ноготь (ногти), и срезанные ногти поместить в контейнер.

Волосы с головы для сравнения
Со всей  головы следует срезать 20 характерных волос, поместить их на кусок бумаги, сложить ее, чтобы 
волосы не выпали, запечатать и поместить в пакет. 

Мазок со слизистой оболочки полости рта
Сперматозоиды скапливаются в тех же местах, что и слюна. То есть больше всего их скапливается у 
пришеечного края десны у нижних зубов и под языком. Такой образец берут, если предполагается, что в 
течение последних 12-24 часов имело место оральное проникновение. Другой способ: дать пациенту 20-30 
мл стерильной воды для полоскания рта и собрать потом эту воду в стерильный контейнер.

Слюна на коже
Можно получить ДНК нападавшего. Метод двойного мазка: (а) протереть место, куда попала слюна, 
тампоном, смоченным водопроводной водой, после чего (б) это же место протирают сухим тампоном. 
Оба мазка следует высушить на воздухе и передать в качестве образца.

Как поместить 

мазок спермы 

на предметное 

стекло

ЯРЛЫК ДЛЯ ОБРАЗЦА

Имя пациентки                          Ада Уэллс

Дата и время сбора                  01.10.02  04.00

Тип образца                              Эндоцервикальный мазок

Имя врача                           Д-р А. Уэлборн



Семенная жидкость на коже
Для участков кожи, где могла сохраниться высохшая семенная жидкость, можно также применить метод 
двойного мазка. Из обоих мазков (и влажного, и сухого) необходимо приготовить микроскопические 
препараты на предметных стеклах. Используйте этот метод для сбора образцов в любых местах, где 
произошла эякуляция, в том числе для вульвы и анального отверстия.

Расчесывание лобковых волос
Выполняется редко, и только если при осмотре замечены посторонние волоски. Передать в качестве 
образца гребень и полученные материалы. Собрать посторонние материалы тампоном для мазка и 
положить в стерильный контейнер.

Мазок влагалища
Мазок, который берется с помощью зеркала или без него, в зависимости от предпочтений пациентки/
врача.

Эндоцервикальный мазок
Может собираться с помощью зеркала для прямой визуализации шейки матки. Для смазки зеркала следует 
использовать теплую воду.

Анальный и ректальный мазок
Можно использовать проктоскоп или можно сделать мазок заднепроходного отверстия без применения 
проктоскопа.

ДНК жертвы/ нападавшего для сравнения
Если не сообщается об оральном проникновении, можно взять мазок с внутренней поверхности щеки. В 
противном случае для анализа ДНК берут кровь (см. ниже)

Кровь на ДНК
Собирается в соответствующую трубку.

Кровь на наркотики
Используется обычная трубка.

Моча на наркотики
Дайте пациенту указания наполнить мочой целый стерильный контейнер.



ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ
Экземпляр для медицинского работника

ОБРАЗЦЫ 
Одежда (пакетов) ................................................................................................ 
Лист .......................................................... 
Гигиеническая прокладка/тампон.......................................................

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА С ТЕЛА ПАЦИЕНТА
Мазок из ротовой полости и микроскопический препарат ...........................................
Посторонние материалы на теле ................................................. 
Пятна на теле, напоминающие семя ................................................ 
Материал, напоминающий семя, на волосах головы .............................................. 
Материал, напоминающий семя, на лобковых волосах .............................................. 
Расчесывание лобковых волос .......................................... 
Подногтевое содержимое............................................ 
Мазок с тела (для обнаружения слюны) (отметить место взятия) ................................ 
Другое (указать) .................................

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА С ГЕНИТАЛИЙ И ЗАДНЕПРОХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ
Посторонний материал .......................................... 
Влагалищный мазок, взятый с заднего свода, и микроскопический препарат..............................
Эндоцервикальный мазок и микроскопический препарат ............................................................. 
Анальный мазок и микроскопический препарат ............................................................................ 
Ректальный мазок и микроскопический препарат ...........................................................................
Другое (указать) .................................

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Лобковые волосы ................................... 
Волосы с головы .......................................... 
Мазок со слизистой оболочки рта на ДНК ................................... 
Кровь на алкоголь и наркотики (простая трубка или пробирка с добавлением фторида натрия/ оксалата 
калия) ............................. 
Моча на наркотики ....................................

ДРУГОЕ
Другие образцы (перечислите) .................................................................... .

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПЕЧАТАННЫХ ПАКЕТОВ
Указанные выше образцы переданы:

Имя: .......... ..............................    Звание/ номер: ...................... 
Отделение: .....................................    Дата и время: ........................................... 
Подпись: ...............................................



ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ

Экземпляр для лаборатории1
Дата и время сбора:……………… часов дата   /______/__________________

ОБРАЗЦЫ 
Одежда (пакетов) ................................................................................................ 
Лист .......................................................... 
Гигиеническая прокладка/тампон.......................................................
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА С ТЕЛА ПАЦИЕНТА
Мазок из ротовой полости и микроскопический препарат ..............................................
Посторонние материалы на теле ................................................. 
Пятна на теле, напоминающие семя ................................................ 
Материал, напоминающий семя, на волосах головы .............................................. 
Материал, напоминающий семя, на лобковых волосах .............................................. 
Расчесывание лобковых волос .......................................... 
Подногтевоесодержимое............................................ 
Мазок с тела (для обнаружения слюны) (отметить место взятия) ................................ 
Другое (указать) .................................

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА С ГЕНИТАЛИЙ И ЗАДНЕПРОХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ
Посторонний материал .......................................... 
Влагалищный мазок, взятый с заднего свода, и микроскопический препарат................................... 
Эндоцервикальный мазок и микроскопический препарат ..............................................................
Анальный мазок и микроскопический препарат ............................................................................ 
Ректальный мазок и микроскопический препарат ...........................................................................
Другое (указать) .................................

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Лобковые волосы ................................... 
Волосы с головы .......................................... 
Мазок со слизистой оболочки рта на ДНК ................................... 
Кровь на алкоголь и наркотики (простая трубка или пробирка с добавлением фторида натрия/ оксалата 
калия) ............................. 
Моча на наркотики ....................................

ДРУГОЕ
Другие образцы (перечислите) .................................................................... .
..................................................................................................
..................................................................................................

Ф.И.О. МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА: ..........................................................

1  Этот экземпляр укладывают с образцами. Их посылают в лабораторию.


