АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-50-31, labs@fsvok.ru
_________________________________________________________________________________________________
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Программа межлабораторных
сличительных испытаний

Раздел «ВЫЯВЛЕНИЕ МБТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИХ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»
Цикл 1-19
ИНСТРУКЦИЯ

по выполнению исследований контрольных образцов и оформлению результатов
Уважаемые коллеги!
Вы получили набор из 12-ти контрольных
1
образцов и документы для выполнения первого цикла данного раздела.
Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за правильное хранение полученных образцов
до их исследования.

НАЧНИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ
ОБРАЗЦОВ СРАЗУ ПОСЛЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.
До использования храните образцы при температуре 2–8° в маркированных упаковках,
в которых Вы их получили, но НЕ ДОЛЬШЕ 10-ти
ДНЕЙ.
Результаты исследований должны быть представлены к датам, указанным в бланках для
представления результатов (приложения к Инструкции - формы ТБ ЖС, ТБ ППС, ТБ МАК).
Контрольные образцы содержат суспензии микроорганизмов в жидкой среде, относящихся к III-й группе
патогенности. Обращайтесь с контрольными образцами с теми же предосторожностями, как с любыми
клиническими пробами, содержащими патогенные
для человека микроорганизмы, а их исследования
выполняйте с соблюдением действующих нормативных требований техники безопасности работы в
медицинских лабораториях (ГОСТ Р 52905-2007).
Соблюдайте условия окружающей среды, рекомендованные
руководством
по
использованию
оборудования и реагентов.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Контрольные образцы должны быть исследованы как осадки мокроты, прошедшей
предпосевную обработку, и вместе с ними.

1. В день исследования извлеките из холодильника
упаковку с контрольными образцами и оставьте их на
30 мин при комнатной температуре.
2. Перемешайте каждый образец на «Вортексе»
или путем многократного переворачивания и встряхивания, после чего осторожно вскройте их.
3. Если одновременное исследование всех 12-ти
контрольных образцов вызывает у Вас трудности, разделите их на 2-3 партии и начните исследование по
одной партии в последующие дни, в которые Вы бу1
Изготовлены в соответствии с техническим заданием
АСНП «ЦВКК». Свойства образцов позволяют осуществлять их транспортировку при температуре окружающей
среды.

дете проводить исследование осадков мокроты
пациентов.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Внесите и отправьте полученные результаты в
Вашем личном кабинете на интернет-порталах
http://www.fsvok.ru или http://asnpcvkk.fsvok.ru2,3:
При заполнении формы следуйте имеющимся
на ней указаниям. При этом:
1. Заполните форму для результатов исследований с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла.
2. Внесите коды полученных Вами результатов
исследования контрольных образцов.
3. Внесите числа4, соответствующие, используемым Вами наборам реагентов. При их отсутствии
приведите соответствующие сведения в графах
«Другое».
4. Оцените качество контрольных образцов. При
неудовлетворительной оценке изложите Ваши
замечания по качеству контрольных образцов, 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.
Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете5
не позже, чем через две недели после назначенной даты представления результатов, о чем Вам
будет сообщено электронным письмом.
Результаты, поступившие с опозданием,
могут быть обработаны со значительной
задержкой. ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
ОБРАЗЦОВ СВОЕВРЕМЕННО!
С уважением,
АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»
2

Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией по
работе в личном кабинете можно ознакомиться на указанных интернет-порталах.
3
В отсутствие доступа к сети Интернет заполните соответствующую бумажную форму и отправьте ее почтой по
указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». Не дублируйте
отправку результатов разными способами!
4
При использовании бумажной формы – обведите.
5
По запросу заведующего лабораторией отчет может быть
направлен на его почтовый адрес.

