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ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию виртуальных кинезиограмм и оформлению результатов 

 
Уважаемые коллеги! 

Вы получили CD/DVD-диски  и документы для 

двух циклов оценки качества исследования под-
вижности сперматозоидов с использованием 
виртуальных кинезиограмм. Каждый диск содержит 
четыре виртуальные кинезиограммы, полученные 
при съемке с увеличением 100х нативных препа-
ратов эякулята в камере Маклера (размер 
квадрата 100 мкм).  

ВНИМАНИЕ! Исследуйте виртуальные препара-

ты через равные промежутки времени ПО 

ОДНОМУ ЦИКЛУ В КВАРТАЛ, указанный в блан-

ках для представления результатов 

(приложения 1) и в расписании анализа кон-

трольных образцов. 

1. В выбранный Вами день текущего квартала 
проанализируйте виртуальные препараты соответ-
ствующего цикла. 

2. Вставьте CD/DVD-диск в дисковод компьютера и 
откройте имеющиеся на диске видеофайлы 
с помощью любой компьютерной программы для 
просмотра видео (в частности, Вы можете исполь-
зовать проигрыватель Windows Media Player). 

3. Проведите анализ подвижности сперматозоидов 
в десяти смежных квадратах камеры Маклера со-
гласно рекомендациям ВОЗ 2010 года. 
Определите суммарное количество сперматозои-
дов в каждой из трех категорий подвижности и 
рассчитайте их процентную долю. 

4. Отправьте полученные результаты, исполь-

зуя формы в Вашем личном кабинете на 

интернет-порталах http://www.fsvok.ru или 
http://asnpcvkk.fsvok.ru
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При невозможности отправки результатов через портал 
заполните бумажную форму с соответствующим (ПРО-
ВЕРЬТЕ!) номером цикла и отправьте ее почтой по 
указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». 
Не дублируйте отправку результатов разными спо-

собами! 
 

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

4.1. Внесите полученные Вами результаты 
в соответствующие графы таблицы. 

4.2. Приведите сведения, соответствующие ис-
пользуемой Вами методике исследования 
подвижности сперматозоидов и укажите модель 
микроскопа, используемого при проведении ру-
тинных исследований в Вашей лаборатории. 

4.3. Оцените качество виртуальных кинезио-
грамм. В случае неудовлетворительной оценки 
изложите Ваши замечания, а также предложения 
по совершенствованию 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» 
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 По запросу заведующего лабораторией отчет по 
оценке качества может быть получен на его электрон-
ный или почтовый адрес. 

ФСВОК-2019 
Программа межлабораторных 

сличительных испытаний 


