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ИНСТРУКЦИЯ 
по выполнению исследований цифровых фотографий и оформлению результатов 

 
Уважаемые коллеги! 

Вы получили CD/DVD-диски и документы для трех 
циклов оценки качества по данному разделу 
2019 г. Каждый CD/DVD-диск содержит четыре 
цифровые фотографии нативных ооцитов и эм-
брионов человека. 

ВНИМАНИЕ! Исследуйте цифровые фотогра-
фии 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 
начните исследование цифровых фотографий со-
ответствующего цикла. 

2. Вставьте CD/DVD-диск в дисковод компьютера и 
откройте имеющиеся на диске TIF-файлы. 

3. Проанализируйте полученные фотографии и 
приведенные в них клинические данные. 

4. Отправьте полученные результаты, исполь-

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

http://asnpcvkk.fsvok.ru. При заполнении формы 

следуйте имеющимся на ней указаниям
1
. При этом: 

                                                           
1
 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! 
 

 

4.1. Внесите
2
 числа, соответствующие результа-

там Вашего анализа ооцитов и эмбрионов 
человека. Если нужные Вам варианты ответов 
в форме отсутствуют, приведите их в графе «Дру-
гое». 

4.2. Оцените качество цифровых фотографий. 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 использовании бумажной формы – обведите. 

3
 По запросу заведующего лабораторией отчет по 
оценке качества может быть получен на его электрон-
ный или почтовый адрес. 

ФСВОК-2019 
Программа межлабораторных 

сличительных испытаний 


