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РАЗДЕЛЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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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 мик-

роскопических исследований в 2019 году (тех 

разделов, в которых Вы зарегистрированы). 

ВНИМАНИЕ! ИССЛЕДУЙТЕ ФОТОГРАФИИ через 

равные промежутки времени в сроки, указанные 

в бланках для представления результатов (при-

ложения 1) и направленном Вам расписании 

анализа контрольных образцов.  

1. В выбранный Вами день исследования проанали-

зируйте фотографии соответствующего цикла.  

2. Внесите и отправьте полученные результаты  

в Вашем личном кабинете на интернет-порталах 

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

. 

Заполните форму для результатов исследования с 

нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При за-

полнении формы следуйте имеющимся на ней 

указаниям.  

                                                           
1 Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией по 
работе в личном кабинете можно ознакомиться на ука-
занных интернет-порталах. 
2
 В отсутствие доступа к сети Интернет заполните соот-
ветствующую бумажную форму и отправьте ее почтой по 
указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». Не дублируйте 
отправку результатов разными способами! 

3. 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.  

4. Заполнив форму, нажмите кнопку «Отправить».  

Отчет по оценке качества выполненных исследо-

ваний будет размещен в Вашем личном кабинете
3
 

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»  

 

                                                           
3
 По запросу заведующего лабораторией отчет по оцен-
ке качества может быть направлен на его почтовый 
адрес. 
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