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Раздел «МИКРОСКОПИЯ МОКРОТЫ 

ПО ЦИЛЮ-НИЛЬСЕНУ (нативные 

 окрашенные рутинные препараты лаборатории)»  
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по отбору препаратов, оформлению документов, упаковке и отправке  

 
 

Уважаемые коллеги! 

В этой посылке Вы получили контейнеры для  
отправки препаратов Вашей лаборатории для их 
оценки и повторного исследования, бланк для 
представления результатов их исследования 
(форма ЦН-рп, приложение 1) и этикетки на пре-
параты. 

Сохраните гофрокоробку и пузырчатый  

пакет, в который были упакованы контей-

неры, для их повторного использования при 

отправке препаратов. 

Отбор и этикетировка препаратов 

1. Выпишите из журнала регистрации исследо-
ваний номера каждого 10-го препарата в порядке 
убывания, начиная с последнего, всего 20 номеров. 

2. Среди выписанных номеров должно быть 

не менее трех номеров положительных пре-

паратов. Если их оказалось меньше трех или не 
оказалось совсем, замените необходимое число 
номеров отрицательных препаратов, начиная с 
последнего, на ближайшие к ним номера положи-
тельных препаратов. 

3. Отберите 20 препаратов с выписанными но-
мерами. Если препарат с нужным номером 
отсутствует, замените его на ближайший по но-
меру такой же (отрицательный или 
положительный) препарат.  

4. Проверьте, удалено ли с препаратов иммер-
сионное масло, если нет, то накройте их 
фильтровальной бумагой, смочите ее нескольки-
ми каплями ксилола, толуола или этилового 
спирта и через 2-3 минуты удалите бумагу. Дайте 
препаратам просохнуть. 

5. Наклейте на препараты присланные этикетки. 

Заполнение формы ЦН-рп 

1. Внесите номера отобранных препаратов и ре-
зультаты их исследования в Вашей лаборатории 
в строки формы ЦН-рп, соответствующие номе-
рам на этикетках.  

2. На второй странице формы: 

2.1. Укажите модель используемого микроскопа, 
кратность увеличения.  

2.2. Отметьте прямоугольник, соответствующий 
Вашему пожеланию о возврате препаратов.  

3. Оформите результаты исследования положи-
тельных препаратов на бланках, которые Вы 
обычно используете в Вашей лаборатории.  
В верхней части каждого бланка укажите реги-
страционный код лаборатории в МСИ «ФСВОК». 
Вместо Ф.И.О. и других идентификационных 

данных пациента укажите номер препарата. 

Упаковка и отправка препаратов 

1. Вложите препараты в присланные контейне-
ры, плотно закройте их и заклейте скотчем. 
Поместите контейнеры в пузырчатый пакет и 
вложите его вместе с заполненными формой 
ЦН-рп и бланками выдачи результатов в гофро-
коробку. Заклейте гофрокоробку скотчем. 

2. Позвоните по тел. (495) 225-50-31 и сообщи-
те оператору, что Вам необходимо вызвать 
курьера для отправки препаратов в АСНП 
«ЦВКК». 

3. По приезде курьера вложите гофрокоробку с 
препаратами в предложенную курьером упаковку. 

4. Полученные от Вас препараты будут переда-
ны экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки 
качества их приготовления и выявления КУМ.  
Результаты экспертного исследования, заклю-
чение и рекомендации по повышению качества 
выполняемых исследований будут выложены в 
Ваш Личный кабинет на интернет-порталах 

http://www.fsvok.ru или http://asnpcvkk.fsvok.ru и  
высланы почтой  в Вашу лабораторию. 

С уважением, 

АСНП «Центр внешнего контроля качества 
клинических лабораторных исследований» 

 ФСВОК-2019 
Программа межлабораторных  

сличительных испытаний 

 


