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Генетические исследования биологического материала  

 
ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА 

  
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов  

Общие положения 
Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» Вы получили: 
 Набор из 5 образцов очищенной ДНК, содержащей различные мутации в гене CFTR в 
гомозиготном и гетерозиготном состоянии, для проверки качества (ОПК) генетических 
исследований, изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». 
 Паспорт, содержащий сведения о полученных ОПК, где приведены коды образцов и описание 
материала. 
 Сопроводительные документы (размещены 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! 
 До использования храните ОПК при -20°С. 
 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 работы с ОПК, их следует рассматривать как 
обычные препараты, исследуемые в Вашей лаборатории.  
 Соблюдайте условия окружающей среды, рекомендованные руководством по использованию 
оборудования и реагентов в Вашей лаборатории. Проводите исследования с соблюдением 
требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».  
 В день исследования ОПК: 

1. Извлеките из холодильника ОПК, переложите пробирки в подходящий штатив. 
Выдержите их не менее 30 мин при комнатной температуре (кристаллы льда в пробирках 
должны полностью растаять).  

2. Выполните с каждым из ОПК все этапы исследования в соответствии с используемой вами 
методикой. 

3. Сохраните результаты исследований в электронном виде. Для отчета вам понадобятся 
фотодокументы ПААГ, файлы с хроматограммой сиквенса и т.п.  Для фотодокументов используйте 
форматы: .jpg, .tiff, .pdf.  Для хроматограмм фрагментов гена CFTR – файлы с генетического 
анализатора в формате .abi. 

Оформление результатов 
 Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете1  - 
это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.  

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

http://www.fsvok.ru/
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 Заполните форму для представления результатов. При заполнении формы: 
1. Внесите полученные вами результаты исследования ОПК в соответствующие ячейки формы 

и укажите примененные Вами методы исследования. 
2. К заполненной форме должен прилагаться отчет с предоставлением документальных 

данных (фотографии гелей, электрофореграммы сиквенсов и др.). Отчет следует оформлять в такой 
форме, в какой лаборатория обычно выдает отчеты для врачей.  

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