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Микроскопические исследования 
Отделяемое мочеполовых органов 

 ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ, 
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ: 

N. gonorrhoeae В ОТДЕЛЯЕМОМ  
МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

 (окрашенные препараты лаборатории) 

ИНСТРУКЦИЯ 
по подготовке образцов для проверки качества, оформлению и отправке результатов 

их исследования для экспертной оценки 
Общие положения 

Вы получили: 
 Контейнеры для отправки на оценку экспертам МСИ «ФСВОК» препаратов Вашей лаборатории 
(образцов для проверки качества исследований (ОПК)), упакованные в пузырчатый пакет и гофрокоробку. 
Сохраните упаковку для отправки препаратов.  
 Этикетки для маркировки ОПК. 
 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. 

Отбор и исследование ОПК 
 Внимание! СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ НАЧНИТЕ ОТБОР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПК 
отделяемого слизистой урогенитального тракта, ОКРАШЕННЫХ ПО ГРАМУ. Допускается отбор среди уже 
исследованных в Вашей лаборатории препаратов. 
 Не создавайте «специальные» условия для изготовления и исследования ОПК, используйте 
стандартную методику с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. 
Требования безопасности».  
 Отберите: 
 - 7 препаратов, в которых были выявлены грамотрицательные диплококки, морфологически сходные с 
гонококком; 
 - 3 препарата, в которых они не были выявлены или была выявлена иная кокковая флора. 
 После  исследования удалите с ОПК иммерсионное масло, просушите их. 
 Наклейте на каждый ОПК по одной из присланных этикеток. 
 Сохраняйте ОПК при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей, до 
отправки их в АСНП «ЦВКК». 

Оформление результатов 
 Внесите и отправьте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете.. 
 Распечатайте заполненную форму (при бумажном документообороте заполните форму): ее 
необходимо отправить в АСНП «ЦВКК» вместе с ОПК. 
 При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. 
 При необходимости возврата ОПК отметьте соответствующую ячейку. 
 Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не 
принимаются. 

Упаковка и отправка ОПК 
 Вложите отобранные ОПК в присланные контейнеры, заклейте их скотчем. Контейнеры поместите в 
пузырчатый пакет и вложите его в гофрокоробку вместе с заполненной формой. Заклейте гофрокоробку 
скотчем. 
 Позвоните по тел. (495) 225-50-31 и сообщите оператору о необходимости вызова курьера (курьерская 
доставка входит в стоимость раздела). 
 Передайте курьеру упакованные согласно инструкции ОПК в назначенные время и дату. 
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Получение отчета  
 Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не 
позже, чем через три недели после получения изготовленных в лаборатории ОПК с заполненной формой 
для результатов. 
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