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Parte prima: Reperti ano-genitali alla visita medica 
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Categoria 3: reperti che possono essere indicativi per abuso o trauma�
� &�	�
���.	���
�����������	������
������
����
������������	
�����	��.	������
��	��		�����	�����	�
����������	���,����������
���
�������	
���������	��
����	��.	��F������������	��		��������������3����
��������	��	
 ���	
	���	�	��
�
	�������
��������������	'���

�� �����������	������������ ��
	��	��F�
����	
 ���	������������������������
	��F��������	����	��,��
������
�����
����	
	�	����
����
	���� ���� ��
	��	
���	�����	�����	��������.	���� ���� ��������� 	
���	����
���������
������	������
	������������	�� ��
	���

�� �
�������	��F��	
	�	��	������	� ���567��	������	  ���	�������
	������ ��
	�����	��	�&��	�������
�
��	�������	�����	�
�������������������	��	����	��
�����	��	����� ��
����/�	��		�����������	�	�	
�	�
��������
������������������	
	��
�	'��

�� ������
������	�����	� ��
������
�����
���	��	���������	���	�������	���	
��	���	���	
	���	����������
���	���	�
	��&���/�	��		��	������������	
���	�����
�	��	
 ��������������	
���������'���

�� �	�
����������������� ��
	������	
��������������
�	
���	��	�����	���
�� �������	������	� ��
	�	�	
�	��	�������.	�����.	�
�
����
�����
���F��	
	�&�����
��	��		������	���
����������������	
����'��

�� �������	��	��
��	�&������/�	��		���������
�.	�������	���
�� ��
���	���.	����G����	��	���������
�	��	���
���	������������������.
���������������	�	�	
������	��	��	���.	'���

 
Categoria 4: chiara evidenza di trauma contusivo o trauma penetrante; 
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PARTE SECONDA: valutazione globale della probabilità di abuso 

 
Classe 1: nessuna indicazione di abuso  
�� 	���	�
����	��
	���
���������
	���
��������	
��������������	
����
	���
���	�����
��
 �����
�������

�� 	�	��� 
�
� ��	������� ��
� ����� ��
�������� �� �	������	� ���	�� ��
	� 	� 
	���
�� ������ ��� ������ ��
�������	
�����������	
������

�� �����
�� ��
���	���� �� ���.��� ��� ������ �	�����	� ��� �.	� 
�
� ��� 
	���
�� ���.��� ��
	� 	�� .��
�����	
�	��������	
��������������	
������	���������

�� 	�	��������������	���
����		
�����
��������������	���
	������	
���	��.	����.����	��	�����	���
 



�

	�

�

Classe 2: possibile abuso  
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Classe 3: probabile abuso  
�� ��� �����
�� .�� ����� �
�� �.����� ���
��
	��� ��
����	
�	� 	� �	���������� �	��� ��
	� ��� 	��		� ������
���	��������
����	
 ���
�����������������	�	�����������������������

�� ����������������&
�
���
��	����
���	
���������'��	��.���2����%��.�����������F��	���	
����	��
��
�
�����
���
�	�-��	���		�����	�����	��
��
������	��	
�	��	���
��&��	���	
����.	�������������
	�
�	�
����	�����������	������'��

�� �����������������	�.	�	�������	;������>�����	���
���	
���������
������
�� �
�	 ��
	�������.���
�������
�����������
������������	��������������������	�	�������
��	��	������
	��������
���
�	 ��
	��	�
����	���

 
Classe 4: chiara evidenza di abuso o di contatto sessuale.  
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