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Простая процедура 

1. Тест AP. Нанесите 10 капель дистиллированной или деионизированной воды на внутреннюю (испачканную) 
поверхность области промежности пары женских трусов и дайте воде впитаться не менее одной минуты.  Затем 
отделите блок с тестовой полоской AP и прижмите внутренний тестовый бумажный элемент к области промежности 
трусов на 5 секунд.  Если в течение первых 60 секунд цвет полоски меняется на фиолетовый, то результат теста 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.  Если результат теста ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, то выполните тест PSA, чтобы подтвердить наличие 
спермы.  Если результат тест ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, но есть подозрение на наличие спермы на данном предмете 
одежды, то также выполните тест PSA. 

Альтернативная процедура. Оберните смоченную область промежности трусов вокруг влажного тампона с хлопковым 
наконечником так, чтобы тампон пропитался раствором.  Затем прижмите тампон к тестовому бумажному элементу 
AP приблизительно на 10 секунд.  Если в течение первых 60 секунд цвет полоски меняется на фиолетовый, то 
результат теста ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.  Это процедура позволяет получить легко различимое, высококонтрастное 
пятно.  Также она позволяет избежать появления каких-либо пятен на данном предмете одежды. 

2. Тест PSA. С помощью прилагаемой пипетки налейте 15 мл воды в кофейную чашку.  После этого несколько раз 
обмокните область промежности трусов в эту чашку, чтобы дать воде впитаться, затем выжмите ее.  Наконец, 
отожмите область промежности трусов в эту чашку.  Поместите тестовую полоску PSA в эту чашку и подождите 10 
минут. (Не погружайте ее ниже маркировочной линии.)  Затем извлеките тестовую полоску и поместите ее на чистую 
сухую поверхность.  Через 10 минут посмотрите на тестовую полоску.  Если появляются две линии, как изображено на 
рисунке ниже, то это указывает на ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат теста. 

Альтернативная процедура. Оберните смоченную ткань вокруг влажного тампона с хлопковым наконечником так, 
чтобы тампон пропитался раствором.  Затем обмокните тампон в маленькую чашку, содержащую 25 мл воды.  
Повторите эту операцию два раза.  Выполните тест PSA обычным способом.  Этот метод позволяет сохранить пятно 
на трусах, которые можно затем отправить на анализ ДНК.   

При выполнении теста на впитывающих прокладках (используются во время менструального периода) налейте в 
чашку 25 мл (для прокладки стандартного размера) или 10 мл (для мини-прокладки) воды.  После этого несколько раз 
обмокните прокладку в эту чашку, чтобы дать воде впитаться, затем выжмите ее.  Наконец, отожмите прокладку в эту 
чашку и утилизируйте прокладку.  Выполните тест PSA обычным способом. 

При тестировании пятна на некоторой поверхности (например, сиденье автомобиля) отчистите пятно небольшим 
куском влажной ткани и поместите ее в кофейную чашку, чтобы дать воде впитаться, затем выжмите ее.  Наконец, 
отожмите ткань в эту чашку.  Проделайте эту операцию три раза.  Выполните тест PSA обычным способом. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении данных процедур рекомендуется использовать перчатки из латекса. 
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