АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru

Микроскопические исследования

ФСВОК-2020
Программа межлабораторных
сличительных испытаний

ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ:
T. VAGINALIS В ОТДЕЛЯЕМОМ
МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
(окрашенные препараты лаборатории)
ИНСТРУКЦИЯ

по отбору препаратов и оформлению результатов
Уважаемые коллеги!
В этой посылке Вы получили контейнеры для
отправки препаратов Вашей лаборатории для их
оценки и повторного исследования. Кроме того, в
посылке находится форма для предоставления
сведений о препаратах и результатов их
исследования (приложение 1, форма 1ТХМ), а
также этикетки для маркировки препаратов.
Сохраните гофрокоробку и пузырчатый
пакет, в который были упакованы контейнеры, для их повторного использования
при отправке препаратов.
Отбор и этикетирование препаратов
1. Отберите из препаратов отделяемого
слизистой урогенитального тракта, приготовленных и исследованных в Вашей лаборатории
для выявления трихомонад:
– 7 препаратов, в которых были выявлены
трихомонады;
– 3 препарата, в которых трихомонады выявлены
не были.
Отобранные
препараты
должны
быть
изготовлены и исследованы так же, как
обычные препараты в Вашей повседневной
работе: теми же специалистами и на тех же
микроскопах. Соблюдайте условия окружающей
среды, рекомендованные руководством использования оборудования и реагентов в Вашей
лаборатории. Обращайте особое внимание на
работу с предметными стеклами (Осторожно,
стекло!).
2. Проверьте, удалено ли с препаратов иммерсионное масло, если нет, то накройте их
фильтровальной бумагой, смочите ее несколькими каплями ксилола, толуола или этилового
спирта и через 2-3 минуты удалите бумагу. Дайте
препаратам просохнуть.
3. Наклейте на каждый из отобранных препаратов
по одной из присланных этикеток.
Оформление результатов
Внесите и отправьте полученные результаты
в Вашем личном кабинете на интернет-портале
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http://www.fsvok.ru : (распечатку заполненной
формы или заполненную бумажную форму
необходимо отправить в АСНП «ЦВКК»
вместе
с
изготовленными
в
Вашей
1

Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией
о работе в личном кабинете можно ознакомиться на
указанном интернет-портале.

лаборатории препаратами).
При заполнении формы:
1. Внесите в форму 1ТХМ сведения о препаратах,
изготовленных
в
Вашей
лаборатории,
и
результаты выявления в них трихомонад.
2. Внесите в соответствующую ячейку отметку о
необходимости возврата препаратов.
3. Подпишите
форму,
укажите
дату
ее
заполнения.
Упаковка и отправка препаратов
1. Сразу же после исследования препаратов и
отправки заполненной формы через личный
кабинет вложите препараты в присланные
контейнеры, плотно закройте их и заклейте
скотчем. Поместите контейнеры в пузырчатый
пакет и вложите его в гофрокоробку вместе с
заполненной формой. Заклейте гофрокоробку
скотчем.
2. Позвоните по тел. (495) 225-50-31 и сообщите
оператору, что Вам необходимо вызвать курьера
для отправки препаратов в АСНП «ЦВКК».
3. По приезде курьера вложите гофрокоробку с
препаратами
и
заполненной
формой
в
предложенную курьером упаковку.
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4. Полученные от Вас препараты будут переданы экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки
качества
изготовления
препаратов
и
правильности
выявления
трихомонад
в
отделяемом слизистой урогенитального тракта.
5. Если в форме была сделана соответствующая
отметка, то препараты будут возвращены в
лабораторию.
6. Результаты экспертного исследования,
заключение и рекомендации по повышению
качества выполняемых исследований будут
3
размещены в Вашем личном кабинете .
Результаты, поступившие после окончания
действия договора об участии в МСИ, не
принимаются!
С уважением,
АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»
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Для данного раздела за дату поступления результатов в АСНП «ЦВКК» принимается дата получения
изготовленных в лаборатории препаратов.
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По запросу заведующего лабораторией отчет может
быть направлен на его почтовый адрес.

