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Микроскопические исследования  

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЛЕЙКОЦИТОВ И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ 

(фотографии мазков крови) 

Циклы 1-21, 2-21 и 3-21 
ИНСТРУКЦИЯ 

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов 
Общие положения 

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» во всех трех циклах Вы получили: 
 Образцы для проверки качества (ОПК) микроскопических исследований – наборы из 8 цветных 
фотографий1 микроскопических полей зрения препаратов крови человека. Изготовлены в соответствии с 
техническим заданием АСНП «ЦВКК». 
 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. 
 Особых  условий для хранения ОПК и работы с ними не требуется. 
 Возвращения фотографий не требуется. 

Исследование ОПК 
 Внимание! 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. 
 Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, отметьте присутствующие на 
фотографиях элементы, имитируя проводимые в Вашей лаборатории рутинные микроскопические 
исследования.  
 Четыре фотографии в каждом ОПК с пронумерованными эритроцитами (1, 2, 3, 4) представлены с их 
копиями (1а, 2а, 3а, 4а). Определите, к какому виду из числа указанных в форме на стр. 1 относятся 
представленные на фотографиях пронумерованные клетки. С учетом приведенных клинико-лабораторных 
данных определите, какому виду анемии соответствует морфология представленных на фотографиях 
эритроцитов.  
 На четырех  фотографиях в каждом ОПК (5, 6, 7, 8) представлены лейкоциты (некоторые из них 
пронумерованы). С учетом клинико-лабораторных данных определите, к какому виду из числа указанных 
в форме на стр. 2 относятся представленные на фотографиях пронумерованные клетки. 

Оформление результатов 
 Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете2 – 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. 
Внесите в таблицы формы номера клеток, отнесенных Вами к указанным в них видам (не более трех для 
одного вида). При выявлении одной или двух клеток данного вида внесите их номера в ячейки, при 
выявлении трех и более клеток внесите номера любых трех клеток данного вида. 
 Если выявленные Вами виды клеток в перечне отсутствуют, внесите их номера и названия в графу 
«Другие». Внесите также числа, соответствующие выбранному Вами варианту анемии. Если выявленная 
Вами анемия в перечне вариантов отсутствует, укажите ее в графе «Другая». 
 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 три рабочих дня после назначенной даты обработки. 

                                                           
1 По разделу МСИ «ФСВОК» с каталожным номером 438 фотографии выложены в личном кабинете; с каталожным 
номером 030 - предоставлены на бумажном носителе. 
2 При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас  способом (через личный кабинет 
или по почте) без дублирования отправки. 
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