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Раздел «МИКРОСКОПИЯ ЭЯКУЛЯТА 

(виртуальный препарат  

окрашенного мазка эякулята)» 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по анализу виртуальных препаратов и оформлению результатов 
 
Уважаемые коллеги! 

Вы получили CD/DVD-диски  и документы для 

двух циклов оценки качества микроскопических 
исследований эякулята с использованием вирту-
альных препаратов 2019 г. Каждый диск 
содержит четыре виртуальных препарата и про-
грамму «МЕКОС-ВИМ

К
», обеспечивающую 

возможность их просмотра на экране компьюте-
ра.  

ВНИМАНИЕ! Исследуйте виртуальные препа-

раты через равные промежутки времени ПО 

ОДНОМУ ЦИКЛУ В КВАРТАЛ, указанный в 

расписании анализа контрольных образцов.  

1. В выбранный Вами день текущего квартала 
проанализируйте виртуальные препараты соот-
ветствующего цикла. 

2. Вставьте CD/DVD-диск в дисковод компьютера. 
Через несколько секунд на экране появится меню 
или, в зависимости от настройки компьютера, па-
нель «Автозапуск», на которой для открытия 
меню необходимо выбрать строку «выполнить 
shell.exe». Вы также можете вызвать меню, за-
пустив файл shell.exe из корневого каталога 
компакт-диска. 

3. Если программа «МЕКОС-ВИМ
К
» у Вас была 

уже установлена ранее, кликните мышкой по 
строчке «Проверка/обновление версии…», в про-
тивном случае установите программу в 
соответствии с представленным в меню «Руко-
водством по инсталляции». При этом откроется 
рабочее окно программы, а на рабочем столе 
Вашего компьютера появится иконка «Мекос-
ВИМ

К
», посредством которой Вы сможете впо-

следствии открывать программу
1
. 

4. Загрузите в программу имеющиеся на диске 
виртуальные препараты, кликнув мышкой по 
строчке меню «Импорт препаратов с CD/DVD-
диска в программу «МЕКОС-ВИМ

К
». Далее сле-

дуйте появляющимся на экране указаниям, после 
чего Вам будет доступна подробная инструкция 
по работе с виртуальными препаратами. 

5. Просмотрите на экране компьютера виртуаль-
ные препараты, меняя при необходимости 
увеличение. При исследовании рассматривайте 
только неразрушенные сперматозоиды! 

6. Сразу по окончании анализа внесите его     

результаты в соответствующую форму в        
                                                           
1
 При возникновении проблем с программой обращай-
тесь в ЗАО «МЕКОС» по телефону (495) 961-18-24 или 
по электронной почте mecos@mecos.ru. 

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

http://asnpcvkk.fsvok.ru. 

При заполнении формы следуйте имеющимся     
на ней указаниям
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. При этом: 

6.1. Внесите
3
 числа, соответствующие результа-

там Вашего анализа виртуальных препаратов. 
Если найденные Вами объекты исследования в 
форме отсутствуют, внесите их в графу «Другое».  

6.2. Рассчитайте процентное содержание нор-
мальных и аномальных форм сперматозоидов и 
внесите полученные значения в соответствующие 
графы второй таблицы.  

6.3. Затем примите все просчитанные Вами ано-
мальные сперматозоиды за 100% и вычислите 
среди них процентные доли сперматозоидов с 
различными патологиями. Внесите результаты в 
соответствующие графы второй таблицы.  

6.4. Оцените качество виртуальных препаратов. В 
случае неудовлетворительной оценки изложите  
Ваши замечания а также предложения по совер-
шенствованию 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. 

В течение двух недель после отправки результа-
тов в Ваш личный кабинет будет помещен  отчет 
по оценке их качества, о чем Вы будете уведом-
лены электронным письмом. Если Вы не 
обнаружите отчет в Вашем личном кабинете, со-
общите об этом!
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С уважением, 

 

АСНП «Центр внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований 

                                                           
2
 При невозможности отправки результатов через пор-
тал заполните бумажную форму с соответствующим 
(ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла и отправьте ее почтой 
по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК».  

Не дублируйте отправку результатов разными спо-

собами! 
3
 При использовании бумажной формы – обведите. 

4
 По запросу заведующего лабораторией отчет по 
оценке качества может быть получен на его электрон-
ный или почтовый адрес. 

ФСВОК-2019 
Программа межлабораторных 

сличительных испытаний 


