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ИНСТРУКЦИЯ
по выполнению исследований контрольных препаратов и оформлению результатов
Уважаемые коллеги!
В этой посылке Вы получили набор из 6 контрольных окрашенных гистологических препаратов,
подобранных в соответствии с полученными от
Вас сведениями о выполняемых гистологических
исследованиях, гофрокоробку для последующего
возврата препаратов и сопроводительные документы.
Сведения о полученных препаратах содержатся в
прилагаемом паспорте, в котором приведены коды
препаратов, описание материала и краткие клинические данные.
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследуйте препараты сразу после их получения! Полученные препараты следует рассматривать как обычные гистологические препараты, исследуемые в Вашей лаборатории. Не
создавайте специальных условий при исследовании контрольных препаратов – они
должны быть исследованы так же, как обычные препараты в Вашей повседневной работе: теми же специалистами и на тех же микроскопах.
Соблюдайте условия окружающей среды, рекомендованные руководством по использованию
оборудования и реагентов в Вашей лаборатории.
Проводите исследования с соблюдением требований безопасности работы в медицинских
лабораториях (ГОСТ Р 52905-2007). Обращайте
особое внимание на работу с предметными стеклами (Осторожно, стекло!).
Контрольные препараты защищены хрупким
покровным стеклом и будут повторно использованы в других лабораториях. Обращайтесь с
препаратами аккуратно, не загрязняя и не царапая их поверхность (будьте особенно
внимательны при переходе на большое увеличение
при
использовании
иммерсионного
объектива).
Исследовав очередной препарат, удалите с него остатки иммерсионного масла (например,
протерев мягкой чистой тканью, смоченной спиртом) и аккуратно поместите в пластиковый
футляр.
Сохраняйте контрольные препараты в футлярах при комнатной температуре до получения
инструкций по возврату препаратов в Центр
внешнего контроля.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Отправьте полученные результаты сразу после исследования, используя формы в Вашем

личном
кабинете
на
интернет-порталах
1
http://www.fsvok.ru или http://asnpcvkk.fsvok.ru .
При заполнении формы:
1. Впишите код препаратов (как буквы, так и цифры) и установленные Вами гистологические
диагнозы в соответствующие графы формы 1Гист.
2. Оцените качество препаратов. При неудовлетворительной оценке изложите Ваши замечания
по качеству препаратов, 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.
Полученные от Вас результаты будут переданы
экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правильности гистологического диагноза и точности его
формулировки. Одновременно с передачей результатов экспертам в Ваш личный кабинет будут
помещены инструкция по возврату препаратов и
2
предварительный отчет , содержащий экспертные
диагнозы для препаратов.
Отчет по оценке качества будет размещен в Ва2
шем личном кабинете . Если Вы не обнаружите
отчет в личном кабинете по прошествии двух недель после отправки результатов, сообщите об
этом!
При наличии расхождений в Ваших и экспертных
диагнозах Вы сможете повторно просмотреть препараты для изучения причин таких расхождений.
После этого контрольные препараты необходимо
будет возвратить в АСНП «ЦВКК», руководствуясь
полученной Вами инструкцией.
С уважением,
АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»
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При невозможности отправки результатов через портал загрузите со страницы данного раздела портала и
заполните электронную форму, отправьте ее на адрес
results@fsvok.ru. При отсутствии доступа к электронной
почте заполните бумажную форму и отправьте ее почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК».
Не дублируйте отправку результатов разными способами!
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По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества, инструкция по возврату и предварительный
отчет могут быть получены на его электронный или
почтовый адрес.

