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ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию фотографий и оформлению результатов 

  
Уважаемые коллеги! 

Мы направили Вам фотографии препаратов для 
проведения всех трех циклов оценки качества 
микроскопических исследований крови. 

ВНИМАНИЕ! ИССЛЕДУЙТЕ ФОТОГРАФИИ че-

рез равные промежутки времени в сроки, 

указанные в бланках для представления ре-

зультатов (приложения 1) и направленном Вам 

расписании анализа контрольных образцов.  

1. В выбранный Вами день исследования проана-
лизируйте фотографии соответствующего цикла и 
клинико-лабораторные данные к ним. 

2. Определите, к какому виду из числа указанных 
в форме (приложение 1) относятся представлен-
ные на фотографиях пронумерованные клетки 
(номера клеток указаны для фотографий 1-4 - на 
их копиях, находящихся справа и имеющих тот же 
номер с буквой «а», а для фотографий 5-8 – на 
них самих). 

3. Для фотографий 1-4 определите, какому виду 
анемий соответствуют морфология представлен-
ных на них эритроцитов и приведенные клинико-
лабораторные данные. 

4. Внесите и отправьте полученные результа-

ты  в Вашем личном кабинете на интернет-
порталах http://www.fsvok.ru или 

http://asnpcvkk.fsvok.ru
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. Заполните форму для 

результатов исследования с нужным 

(ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла.  

                                                           
1 Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией 
по работе в личном кабинете можно ознакомиться на 
указанных интернет-порталах. 
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 В отсутствие доступа к сети Интернет заполните со-
ответствующую бумажную форму и отправьте ее 
почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». 
Не дублируйте отправку результатов разными спо-

собами! 

5. Внесите в таблицы формы номера клеток, от-
несенных Вами к указанным в таблицах видам (не 

более трех для одного вида)
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, и числа, соответст-

вующие выбранному Вами варианту анемии. Если 
выявленные Вами виды клеток в форме отсутст-
вуют, внесите их в графу «Другие». Для 
фотографий 1-4 вносите в таблицу только номера 
морфологически измененных эритроцитов – нор-

моциты указывать не нужно. 

6. Введите число, соответствующее Вашей оценке 
качества контрольных образцов. В случае неудов-
летворительной оценки изложите Ваши 
замечания, а также предложения по совершенст-
вованию данного раздела (при их наличии), 
открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту 
АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного 
кабинета, или письмом на наш электронный или 
почтовый адрес.  

7. Заполнив форму, нажмите кнопку «Отправить». 

Отчет по оценке качества выполненных исследо-
ваний будет размещен в Вашем личном кабинете
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не позже, чем через две недели после представ-
ления результатов, о чем Вам будет сообщено 
электронным письмом. 

 

С уважением, 

АСНП «Центр внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований» 
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 При выявлении одной клетки данного вида внесите ее 
номер в одну из трех ячеек, при выявлении двух – в 
две из трех ячеек, при выявлении трех и более клеток 
внесите номера любых трех клеток данного вида. 
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 По запросу заведующего лабораторией отчет по 
оценке качества может быть направлен на его почто-
вый адрес. 
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