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Раздел «ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  

ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ FISH 

 (цифровые фотографии)» 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию цифровых фотографий препаратов аспирата костного мозга   

и оформлению результатов 

Уважаемые коллеги! 

Мы направили Вам CD-диск, содержащий 2 набора 
цифровых фотографий препаратов аспирата костно-
го мозга при флуоресцентной микроскопии, а также 
документы для проведения одного цикла оценки 
качества цитогенетических исследований методом 
FISH (флуоресцентной гибридизации in situ). 

АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ 

Сразу после получения CD-дисков: 

1. Скопируйте файлы на жесткий диск компьютера и 
откройте их в программе для просмотра изображе-
ний. 

2. Ознакомьтесь с показаниями к исследованию и 
информацией о применяемых ДНК-зондах, пред-
ставленными в форме для предоставления 
результатов (Приложение 1), просмотрите фотогра-
фии препаратов и установите цитогенетические 
диагнозы по каждому препарату. 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Внесите и отправьте полученные результаты  в 
Вашем личном кабинете на интернет-порталах 
http://www.fsvok.ru или http://asnpcvkk.fsvok.ru

1,2
.  

При этом: 

1. При заполнении формы следуйте имеющимся на 
ней указаниям.  

                                                           
1 Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией по 
работе в личном кабинете можно ознакомиться на ука-
занных интернет-порталах. 
2
 В отсутствие доступа к сети Интернет заполните соот-
ветствующую бумажную форму и отправьте ее почтой по 
указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». Не дублируйте 
отправку результатов разными способами! 

2. Оцените качество контрольных образцов. В слу-
чае неудовлетворительной оценки изложите Ваши 
замечания, а также предложения по совершенство-
ванию данного раздела (при их наличии), открыв 
закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП 
«ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабине-
та, или письмом на наш электронный или почтовый 
адрес. 

* * * 

Ваши цитогенетические диагнозы будут сопостав-
лены с диагнозами, установленными экспертами 
МСИ «ФСВОК». Результаты сопоставления, диагно-
зы и заключения экспертов, а также комментарии 
экспертов по предоставленным Вами цитогенетиче-
ским диагнозам и заключениям, будут размещены в 
Вашем Личном кабинете
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. 

 

 

С уважением, 

АСНП «Центр внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований» 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке 
качества может быть получен на его электронный или 
почтовый адрес. 
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Программа межлабораторных  

сличительных испытаний 
 


