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Гистологические исследования биологического материала

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 1
ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов
Общие положения
Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в одном цикле Вы получили:
 USB-флеш-накопитель(и), содержащий(ие) виртуальные препараты биологического
материала человека – образцы для проверки качества (ОПК) гистологических исследований. Для
каждого раздела USB-флеш-накопитель содержит 4 ОПК, изготовленных 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 USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
 Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.
Исследование ОПК
 Внимание! ИССЛЕДУЙТЕ ОПК сразу после получения.
 Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ,
не принимаются.
 Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, откройте файл «Vision Slide
Viewer_05.2019_quick guide_ru», ознакомьтесь с ним для установки программы и работы с ней
при исследовании ОПК. Запустите программу. При затруднениях в установке и запуске
программы обратитесь к Вашему системному администратору.
 Ознакомьтесь со сведениями о гистологических виртуальных препаратах. Не создавайте
«специальные» условия для исследования ОПК на экране компьютера, его необходимо провести как
рутинное гистологическое исследование, имитирующее анализ обычных проб пациентов.
 Исследуйте полученные ОПК на экране компьютера, меняя по необходимости увеличение и
область просмотра (при смене увеличения подождите некоторое время, пока изображение станет
четким). Установите соответствующие гистологические диагнозы.
Оформление результатов
 Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете 2 –
это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.
 Заполните форму для представления результатов, следуя имеющимся на ней указаниям.
 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.
1

Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 422 – 425.

2

При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет
или по почте) без дублирования отправки.
Оценка правильности гистологического диагноза с использованием виртуальных препаратов. Инструкция.
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