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Гистологические исследования биологического материала

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
(контрольные препараты)

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов
Общие положения

Для работы по данному разделу Вы получили:
 Набор из 6 ОПК (образцов для проверки качества исследований), представляющих собой
окрашенные гистологические препараты, в пластиковых контейнерах.
 Гофрокоробку для последующего возврата образцов.
 Паспорт, в котором приведены коды ОПК, описание материала, краткие клинические данные.
 Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника
МСИ на интернет-портале http://www.fsvok.ru). Бумажные формы документов предоставляются
дополнительно.

Внимание!
 ОПК снабжены хрупкими покровными стеклами!
 При работе с ОПК не допускайте загрязнений, механических повреждений!
 ОПК ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ АСНП «ЦВКК» И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ТРИ НЕДЕЛИ, после чего,
независимо от наличия полученных Вами результатов исследований, они должны быть
возвращены.
 Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не
принимаются.

Исследование ОПК

 Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК.
 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОПК по стандартной методике с

Исследование
ОПК сразу по
получении

соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории
Требования безопасности».
 После завершения исследования каждого ОПК
удалите остатки иммерсионного масла, если оно
использовалось, и аккуратно поместите ОПК в
пластиковые контейнеры.

медицинские.

 Сохраняйте ОПК в контейнерах при комнатной температуре,
избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Оформление результатов
Внесите и отправьте 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.
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 Заполните форму, следуя имеющимся на ней указаниям.

• Заполнение бумажной формы осуществляется только ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

Внесение
результатов

 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 личном
кабинете не позже, чем через две недели после получения Ваших результатов.
Получение отчета

 После получения отчета Вам предоставляется возможность в течение пяти рабочих
дней повторно просмотреть ОПК для сверки Ваших гистологических диагнозов с
экспертными.
Повторный
просмотр ОПК
5 рабочих дней

Возврат ОПК
 После повторного просмотра подготовьте ОПК к возврату:
• Вложите ОПК в контейнеры, заклейте их скотчем.
Возврат ОПК

• Поместите контейнеры в пузырчатый пакет и вложите его в полученную от АСНП
«ЦВКК» гофрокоробку. Заклейте гофрокоробку скотчем.
• Позвоните в АСНП «ЦВКК» по телефону (495) 225-50-31 и сообщите номер
участника МСИ «ФСВОК», дату и время, удобное для приезда представителя
курьерской службы, контактное лицо со стороны Вашей организации и его
номер телефона.
• В установленное время и дату к Вам будет направлен курьер. Передайте курьеру
упакованные согласно инструкции ОПК.
• Просим Вас осуществлять возврат ОПК только через курьера. В случае вопросов
при возврате ОПК обращайтесь в АСНП «ЦВКК».
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