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Раздел «ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 

 МИКРОСКОПИЯ МОКРОТЫ 

(нативные фиксированные препараты)» 

Циклы 1-19 и 2-19 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по выполнению исследования препаратов и оформлению результатов 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Вы получили два набора неокрашенных фиксиро-
ванных препаратов мокроты по восемь в каждом 
цикле.  

До и после использования храните препараты 

при комнатной температуре, в темноте, в закры-
тых контейнерах, в которых Вы их получили. 
Примите во внимание, что на Вас лежит ответ-
ственность за правильное хранение полученных 
препаратов до их исследования. 

ВНИМАНИЕ! Результаты исследований в 

каждом из циклов должны быть представле-

ны к датам, указанным в бланках для 

представления результатов (приложение 1) и 

в направленном Вам расписании исследова-

ния контрольных препаратов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Препараты предназначены для оценки качества 
микроскопического выявления КУМ с окраской 
флуорохромами.  

Обращайтесь с препаратами с теми же предос-
торожностями, что и с любыми клиническими 
пробами пациентов, содержащими патогенные 
для человека микроорганизмы, а их исследова-
ния выполняйте с соблюдением действующих 
нормативных требований техники безопасности 
работы в медицинских лабораториях (Приказ 
№109 от 21.03.2003 МЗ РФ, ГОСТ Р 52905-2007). 

Обращайте особое внимание на работу с 
предметными стеклами (Осторожно, стекло!). 

Соблюдайте условия окружающей среды, реко-
мендованные руководством использования 
оборудования и реагентов в Вашей лаборатории. 

Исследуйте препараты так же, как исследу-
ются рутинные препараты мокроты в Вашей 
лаборатории. 

В каждом цикле препараты должны быть 

исследованы по одному в течение восьми 

рабочих дней, в которые Вы будете проводить 
микроскопию мокроты пациентов с окраской 
флуорохромами. При исследовании препарата 
поместите его среди фиксированных рутинных 
препаратов мокроты, исследуемых в этот день. 

Проведите окраску и выявление КУМ в препарате 
одновременно с рутинными препаратами мокроты. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В каждом из циклов: 

Внесите и отправьте полученные результа-

ты, через Ваш личный кабинет на интернет-
порталах http://www.fsvok.ru или 

http://asnpcvkk.fsvok.ru
1,2

. 

1. При заполнении формы следуйте имеющимся 
в ней указаниям.  

2. Оцените качество контрольных препаратов. В 
случае неудовлетворительной оценки изложите 
Ваши замечания, а также предложения по со-
вершенствованию 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. 

3. Заполнив форму, нажмите кнопку «Отпра-
вить».  

Отчет по оценке качества будет размещен в 
Вашем личном кабинете не позже, чем через две 
недели после назначенной даты представления 
результатов, о чем Вам будет сообщено элек-
тронным письмом

3
. Если при своевременной 

отправке результатов Вы не обнаружите отчет в 
указанный срок, сообщите об этом!

  

Результаты, поступившие с опозданием,  

могут быть обработаны со значительной 

задержкой.  

С уважением, 

АСНП «Центр внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований» 

                                                           
1
 Создан для каждого участника МСИ. С инструкцией 
по работе в личном кабинете можно ознакомиться на 
указанных Интернет-порталах. 
2 В отсутствии доступа к сети Интернет заполните 
соответствующую бумажную форму и отправьте ее 
почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». Не 
дублируйте отправку результатов разными спосо-
бами! 
3 
По запросу заведующего лабораторией отчет по 

оценке качества может быть направлен на его элек-
тронный или почтовый адрес. 
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