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Микроскопические исследования  

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

осадка мочи, спинномозговой жидкости, 

 гинекологического мазка, элементов кала, 

 мокроты, эякулята, патогенных грибов,  

возбудителей инфекций, передающихся  

половым путем: N. gonorrhoeae, T. vaginalis 

(фотографии) 

Циклы 1-20, 2-20 и 3-20 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию цифровых фотографий и оформлению результатов  

 
 

Уважаемые коллеги! 

Вы получили документы для выполнения оценки 
качества микроскопических исследований с ис-
пользованием онлайн-сервиса во всех трех 

циклах вышеуказанных разделов, в которых 

Вы зарегистрированы. Цифровые фотографии
1
 

для проведения исследований выложены в ва-
шем личном кабинете на интернет–портале 
http://www.fsvok.ru. 

Особых условий для хранения цифровых фотогра-
фий и работы с ними не требуется. 

ВНИМАНИЕ! ИССЛЕДУЙТЕ ЦИФРОВЫЕ ФО-

ТОГРАФИИ через равные промежутки 

времени в сроки, указанные в бланках для 

представления результатов (приложения 1) и 

направленном Вам расписании анализа кон-

трольных образцов.  

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Цветные фотографии микроскопических полей 
зрения материала человека, выложенные в лич-
ном кабинете, предназначены для оценки 
качества микроскопических исследований,  
выполняемых в клинико-диагностической лабора-
тории. 

В день исследования откройте в Вашем личном 
кабинете на сайте форму соответствующего раз-
дела и цикла и нажмите над ней кнопку «Скачать 
файл». Откройте файл с цифровыми фотогра-
фиями. Проанализируйте их с учетом 
приведенных клинических данных (если указаны).  

Исследование цифровых фотографий на эк-

ране компьютера необходимо провести, 

имитируя рутинное микроскопическое иссле-

дование обычных проб пациентов по 

принятой в лаборатории методике.  

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Внесите и отправьте полученные результаты 

в Вашем личном кабинете на интернет-портале 

http://www.fsvok.ru
2,3: 

                                                           

1
 Изготовлены в соответствии с техническим заданием 
АСНП «ЦВКК». 
2
 Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией 

1. Заполните форму для результатов исследова-
ний с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. 
При заполнении формы следуйте имеющимся на 
ней указаниям.  

2. Внесите
4
 числа, соответствующие результатам 

Вашего анализа элементов биологического мате-
риала человека, отображенного на цифровой 
микрофотографии. Если нужные Вам варианты 
ответов в форме отсутствуют, приведите их в 
графе «Другое». 

3. Оцените качество цифровых фотографий. В 
случае неудовлетворительной оценки изложите 
Ваши замечания, а также предложения по со-
вершенствованию 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. 

4. Заполнив форму, нажмите кнопку «Отправить». 

Отчет по оценке качества выполненных исследо-
ваний будет размещен в Вашем личном 
кабинете

5
 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 КОНТРОЛЬ-

НЫХ МАТЕРИАЛОВ СВОЕВРЕМЕННО! 

С уважением,  

АСНП «Центр внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований» 

                                                                                              

по работе в личном кабинете можно ознакомиться на 
указанном интернет-портале. 
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. 

ФСВОК-2020 
Программа межлабораторных  

сличительных испытаний 


