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Молекулярно-генетические исследования. 
Биологические материалы 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ РНК  

SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ПЦР 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию контрольных образцов и оформлению результатов 

 

Уважаемые коллеги! 

Вы получили контрольные образцы для оценки 
качества выявления РНК SARS-Cov-2 методом 
ПЦР. 

До использования храните контрольные образцы 

при - 20°С в упаковке, в которой Вы их получили.  

Примите во внимание, что на Вас лежит от-
ветственность за правильное хранение 

полученных образцов до их исследования. 

ВНИМАНИЕ! Результаты исследования  

контрольных образцов должны быть отправ-

лены в АСНП «ЦВКК» сразу после их 

исследования. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Исследование контрольных образцов должно 

быть проведено вместе с клиническими про-

бами в текущих аналитических сериях, в тех же 

условиях, с теми же реагентами и оборудова-

нием, с соблюдением требований МУ 1.3.2569-09 

«Организация работы лабораторий, исполь-

зующих методы амплификации нуклеиновых 

кислот при работе с материалом, содержащим 

микроорганизмы I-IV групп патогенности». 

В день исследования: 

1. Извлеките из морозильника упаковку с кон-
трольными образцами и доведите их 
температуру до комнатной. 
2. Выполните следующее: 
2.1. Кратковременно перемешайте содержимое 
пробирок. 
2.2. Проведите все этапы исследования в соот-
ветствии с используемой Вами методикой, 
включая стадию выделения РНК. 

3. Исследуйте контрольные образцы сразу 

же после их размораживания. При крайней не-
обходимости образцы можно хранить при 
температуре 2-8

о
С в течение суток.  

4. Любые материалы, оставшиеся после иссле-
дования, должны быть утилизированы после 
однократного использования, в соответствии с 
действующими требованиями к утилизации био-
логических агентов. Не используйте повторно! 
Не разбавляйте! 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Внесите и отправьте полученные результаты 

в Вашем личном кабинете на интернет-портале 

http://www.fsvok.ru
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: 

При заполнении формы следуйте имеющимся на 
ней указаниям. При этом: 

1. Заполните форму для результатов исследований. 

2. Внесите
3
 полученные Вами результаты иссле-

дования контрольных образцов («─», «+»). 

3.Сообщите сведения об используемых Вами на-
борах реагентов и оборудовании.  

Оцените качество контрольных образцов. В слу-
чае 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. 

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

4
 не позже, чем через две недели после 

получения их результатов, о чем Вам будет со-
общено электронным письмом.  

 

С уважением, 

АСНП «Центр внешнего контроля качества 

     клинических лабораторных исследований». 

 
                                                           
1
 Создан для каждого участника МСИ. С инструкцией 
по работе в личном кабинете можно ознакомиться на 
указанном интернет-портале. 
2 
В отсутствие доступа к сети Интернет заполните соот-

ветствующую бумажную форму и отправьте ее почтой 
по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». Не дубли-

руйте отправку результатов разными способами! 
3
 При использовании бумажной формы – обведите. 

4
 По запросу заведующего лабораторией бумажная 
форма отчета может быть направлена на его почто-
вый адрес. 
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Программа межлабораторных  

сличительных испытаний 


