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Программа межлабораторных
сличительных испытаний

ИНСТРУКЦИЯ
по исследованию контрольных препаратов и оформлению результатов
Уважаемые коллеги!
В этой посылке Вы получили набор из 5 препаратов очищенной ДНК. Сведения о полученных
препаратах содержатся в прилагаемом паспорте,
где приведены коды препаратов и описание материала.
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследуйте контрольные препараты сразу
после их получения! Полученные препараты
следует рассматривать как обычные препараты,
исследуемые в Вашей лаборатории. Не создавайте
специальных
условий
при
исследовании контрольных препаратов – они
должны быть исследованы так же, как обычные в Вашей повседневной работе: теми же
специалистами и с использованием того же
оборудования.
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).
Сразу по получении препаратов:
1. Аккуратно распакуйте коробку с контрольными
препаратами.
2. Переложите пробирки в подходящий штатив и
до исследования храните контрольные препараты
в морозилке при -20°.
В день исследования:
1. Извлеките из холодильника упаковку с препаратами и выдержите их не менее 30 мин при
комнатной температуре (кристаллы льда в пробирках с контрольными образцами должны
полностью растаять).
2. Выполните с каждым из контрольных препаратов все этапы исследования в соответствии с
используемой вами методикой.
3. Сохраните результаты исследований в электронном виде (для отчета вам понадобятся
фотодокументы ПААГ, файлы с хроматограмой
сиквенса и т.п. Для фотодокументов используйте
форматы: .jpg, .tiff, .pdf. Для хроматограмм фрагментов гена CFTR – файлы с генетического
анализатора в формате .abi.
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.
Отчет с дополнительными данными отправьте на
2
электронную почту labs@fsvok.ru
При заполнении формы:
1. Впишите полученные вами результаты исследования
контрольных
препаратов
в
соответствующие ячейки формы и укажите примененные Вами методы исследования.
2. К заполненной форме должен прилагаться отчет с предоставлением документальных данных
(фотографии гелей, электрофореграммы сиквенсов и др.). Отчет следует оформлять в такой
форме, в какой лаборатория обычно выдает отчеты для врачей.
3. 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.
Присланные Вами результаты будут направлены
экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правильности и точности формулировки установленных
диагнозов.
В течение двух недель после отправки результатов 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, со3
общите об этом!
С уважением,
АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»
1

При невозможности отправки результатов через портал заполните бумажную форму и отправьте ее почтой
по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК».
Не дублируйте отправку результатов разными способами!
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В случае затруднений с отправкой по электронной
почте отчет следует отправить по почте в бумажном
виде.
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По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества может быть получен на его электронный
или почтовый адрес.

