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Гематологические исследования 

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ-16 
 

Циклы 1-21, 2-21  
 

ИНСТРУКЦИЯ  
по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов  

Общие положения 
Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» для использования во всех  двух циклах Вы получили: 
 Образцы для проверки качества (ОПК) определения гематологических показателей с 
использованием любых гематологических анализаторов, дифференцирующих лейкоциты на три 
популяции, представленные имитантами крови человека и изготовленные в соответствии с 
техническим заданием АСНП «ЦВКК». 
 Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого 
участника МСИ на интернет-портале http://www.fsvok.ru. В случае выбора в Договоре/Контракте 
бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.  

Внимание! 
 Храните ОПК при температуре 2 - 8°С. Примите во внимание, что на Вас лежит 
ответственность за соблюдение условий хранения. 
 ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их 
непосредственно перед указанными в календаре датами! Результаты, поступившие с 
опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления 
результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования. 
 Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не 
принимаются. 

Исследование ОПК 
 Не создавайте  «специальные» условия для анализа ОПК, проводите исследование вместе с 
рутинными  пробами  в  текущих  аналитических  сериях, с соблюдением требований                          
ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».  
 В день исследования ОПК текущего цикла: 

1. Извлеките из холодильника упаковку с обоими ОПК. Выдержите их при 
комнатной температуре в течение 15-25 мин.  
 

 
 

2. Перемешайте содержимое флаконов, плавно вращая пробирку между 
ладонями в течение 20-30 секунд в вертикальном положении.  
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3. Переверните пробирку и снова вращайте 8 раз, после 
этого осторожно переверните пробирку 8 раз. 
 

Не встряхивайте резко и не используйте 
механические лабораторные миксеры.  

 

 

 
6. Проведите по два определения гематологических показателей в каждом ОПК 

 
Оформление результатов 

Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете1  - это 
значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.  
 Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении 
формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом: 
1. Проверьте, что все результаты выражены в указанных в форме единицах измерения.  

2. В таблицу «Сведения об аналитической системе» в соответствии с 
Кодификатором внесите коды анализатора и производителя реагентов, 
использованных при анализе ОПК. Если коды в Кодификаторе отсутствуют, 
укажите код 99 и сведения о них в соответствующих таблицах формы. 

 
 

3. В столбцы с номерами ОПК и буквенными индексами впишите результаты 
исследований соответствующих образцов в указанных единицах измерения.  
При внесении значений полученных результатов приводите 
предусмотренное формой количество десятичных знаков после запятой. 

 
 

4. Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через 
личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес. 
 

 
 

Получение отчета  
 Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном 
кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки. 

                                                           
1 При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или 
по почте) без дублирования отправки. 

 

4. Убедитесь в гомогенности полученной суспензии. Если Ваш анализатор 
имеет встроенный миксер, предварительно проведите перемешивание 
образцов в соответствии с вышеуказанной процедурой (п.2).  
 
5. Непосредственно перед измерением повторно плавно переверните 
пробирку вверх-вниз 8-10 раз.  
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