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РАЗДЕЛЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

      ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

с использованием цифровых фотографий1 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию цифровых фотографий и оформлению результатов 

 

Уважаемые коллеги! 

Вы получили CD/DVD-диски  и документы для 
трех циклов по выбранным Вами разделам 
оценки качества цитологической  диагностики с 
использованием цифровых микрофотографий. 
Каждый диск содержит  цифровые фотографии 
2 окрашенных цитологических препаратов ма-
териалов соответствующей локализации, 
представленные в виде файлов формата 
«ppt», каждый файл содержит 6 цифровых фо-
тографий (всего 12 фотографий на диске). 
Файлы также содержат краткие клинические 
данные о пациенте, сведения о характере ма-
териала, способе окрашивания препарата и 
использованном увеличении.  

ВНИМАНИЕ! Исследуйте цифровые фото-
графии через равные промежутки времени 
ПО ОДНОМУ ЦИКЛУ В КВАРТАЛ, указанный 
в бланках для представления результатов 
(приложения 1) и в расписании анализа кон-
трольных образцов. 

1. В выбранный Вами день текущего квартала 
проанализируйте цифровые фотографии соот-
ветствующего цикла. 
2. Скопируйте файлы на жесткий диск компью-
тера, откройте их в программе Microsoft 
PowerPoint, включите режим «показ слайдов». 
3. Ознакомьтесь со сведениями о цитологи-
ческих препаратах, просмотрите их цифровые 
фотографии и установите соответствующие 
цитологические диагнозы.  
4. Сразу по окончании анализа внесите его 
результаты в соответствующую форму в 
Вашем личном кабинете на интернет-
порталах: http://www.fsvok.ru или 
http://asnpcvkk.fsvok.ru
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.  

                                                           
1 
Разделы с каталожными номерами 108, 109, 110, 

111, 112 и 113 (цитологическая диагностика заболе-
ваний шейки матки, желудка, щитовидной железы и 
молочной железы; цитологические исследования 
выпотных жидкостей, мокроты и материала бронхо-
скопии).

 

 

При заполнении формы следуйте имеющимся 
на ней указаниям. 
1. Внесите установленные Вами цитологиче-
ские диагнозы в той форме, которая принята в 
Вашей лаборатории.  
2. Оцените качество цифровых фотографий. В 
случае неудовлетворительной оценки изложите  
Ваши замечания по качеству фотографий,  
а также предложения по совершенствованию 
данного раздела (при их наличии), открыв за-
кладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП 
«ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного ка-
бинета, или письмом на наш электронный или 
почтовый адрес. 
Присланные Вами формы будут проверены 
экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правиль-
ности и точности формулировки установленных 
диагнозов.  

В течение двух недель после отправки резуль-
татов в Ваш личный кабинет будет помещен  
отчет по оценке их качества, о чем Вы будете 
уведомлены электронным письмом. Если Вы не 
обнаружите отчет в Вашем личном кабинете, 
сообщите об этом!
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С уважением, 

АСНП «Центр внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований» 

                                                           
2
 При невозможности отправки результатов через 

портал заполните бумажную форму с соответствую-
щим (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла и отправьте ее 
почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». 
Не дублируйте отправку результатов разными 
способами! 
3
 По запросу заведующего лабораторией отчет по 
оценке качества может быть получен на его элек-
тронный или почтовый адрес. 

ФСВОК-2019 
Программа межлабораторных  

сличительных испытаний 

 


