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ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА  

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию контрольных образцов и оформлению результатов 

Уважаемые коллеги! 

В этой посылке Вы получили набор из 5 образцов 
очищенной ДНК. Сведения о полученных образцах 
содержатся в прилагаемом паспорте, где приведе-
ны коды образцов и описание материала. 

ВНИМАНИЕ! Результаты исследования кон-
трольных образцов должны быть 
представлены к дате, указанной в бланке для 
представления результатов (приложение 1) и 
направленном Вам расписании анализа кон-
трольных образцов. 

До использования храните образцы при -20 °С. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полученные образцы следует рассматривать как 
обычные препараты, исследуемые в Вашей лабора-
тории. Не создавайте специальных условий при 
исследовании контрольных образцов – они 
должны быть исследованы так же, как обычные 
в Вашей повседневной работе: теми же специа-
листами и с использованием того же 
оборудования.  

Соблюдайте условия окружающей среды, рекомен-
дованные руководством по использованию 
оборудования и реагентов в Вашей лаборатории. 
Проводите исследования с соблюдением требова-
ний безопасности работы в медицинских 
лабораториях (ГОСТ Р 52905-2007). 

В день исследования: 

1. Извлеките из холодильника упаковку с образ-
цами, переложите пробирки в подходящий 
штатив. Выдержите их не менее 30 мин при ком-
натной температуре (кристаллы льда в пробирках 
с контрольными образцами должны полностью 
растаять).  
2. Выполните с каждым из контрольных образцов 
все этапы исследования в соответствии с исполь-
зуемой вами методикой. 
3. Сохраните результаты исследований в элек-
тронном виде. Для отчета вам понадобятся 
фотодокументы ПААГ, файлы с хроматограммой 
сиквенса и т.п. Для фотодокументов используйте 
форматы: .jpg, .tiff, .pdf. Для хроматограмм фрагмен-
тов гена CFTR – файлы с генетического 
анализатора в формате .abi. 

Оформление результатов: 

Внесите и отправьте полученные результаты в 
Вашем личном кабинете на интернет-портале 
http://www.fsvok.ru
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. Отчет с дополнительными 
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 Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией 

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

данными отправьте на электронную почту 
labs@fsvok.ru
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.  

При заполнении формы: 

1. Внесите полученные вами результаты исследо-
вания контрольных препаратов в соответствующие 
ячейки формы и укажите примененные Вами мето-
ды исследования. 

2. К заполненной форме должен прилагаться отчет 
с предоставлением документальных данных (фото-
графии гелей, электрофореграммы сиквенсов и др.). 
Отчет следует оформлять в такой форме, в какой 
лаборатория обычно выдает отчеты для врачей.  

3. Оцените качество образцов. При неудовлетвори-
тельной оценке изложите Ваши замечания по 
качеству образцов, а также предложения по совер-
шенствованию 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. 

Присланные Вами результаты будут направлены 
экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правильности 
и точности формулировки установленных диагнозов.  

Отчет по оценке качества будет размещен в Вашем 
личном кабинете

4
 не позже, чем через две недели 

после назначенной даты представления результа-
тов, 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» 
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 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
 В случае затруднений с отправкой по электронной 

почте отчет следует отправить по почте в бумажном 
виде. 
4
 По запросу заведующего лабораторией отчет может 

быть направлен на его почтовый адрес. 

ФСВОК-2020 
Программа межлабораторных 

сличительных испытаний 


