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В настоящее время Программы внешней оценки качества признаны ценными инструментами 

в работе лабораторий. Они организованы во всем мире и, наряду с ежедневным внутрилабораторным 

контролем качества, являются обязательным условием для получения достоверных результатов.

Внешняя оценка качества, осуществляемая путем межлабораторного сличения результатов 

(рассылка одинаковых образцов, проведение исследований, сбор, обработка результатов, и сопоставление 

полученных данных с принятыми (референсными) для образца значениями и установленными 

требованиями точности), нашла широкое применение в практике медицинских лабораторий.

Участие в соответствующих программах МСИ обусловлено требованием п. 5.6.4 основного стандарта 

для аккредитации клинических лабораторий – ISO 15189:2012 Medical laboratories – Requirements for quality  

and competence: «Лаборатория должна участвовать в межлабораторных сличениях, организованных 

системами внешней оценки качества. Руководство лаборатории должно отслеживать результаты внешней 

оценки качества и участвовать в проведении корректирующих действий в случаях, когда контрольные 

критерии не достигнуты».

Успешное выполнение программы ВОК свидетельствует об эффективности управления качеством 

в лаборатории.
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Внешняя оценка качества исследований,

выполняемых в клинико-диагностических

лабораториях (КДЛ), является одной из важнейших

составляющих обеспечения их правильности и,

соответственно, эффективности клинической

лабораторной диагностики. Постоянное участие в

системах внешней оценки качества определено

национальными стандартами и нормативными

документами многих стран мира и стало обычным

элементом деятельности КДЛ. Важность участия

КДЛ в системах внешней оценки качества

отражена в основополагающем международном

стандарте ISO 15189:2012, устанавливающем

требования к деятельности КДЛ, а также в

аналогичном отечественном стандарте ГОСТ Р ИСО

15189-2015, приказах Минздрава России и других

ГОСТах (ГОСТ Р 53022.1-2008, ГОСТ Р 53079.2-2008

и др.).

В большинстве КДЛ нашей страны

внешняя оценка качества выполняемых

исследований осуществляется Системой

межлабораторных сличительных испытаний

«ФСВОК» (далее - МСИ «ФСВОК»), созданной и

функционирующей с 1995 года во исполнение

приказов Минздрава России.

Целью МСИ «ФСВОК» является оказание 

помощи КДЛ в обеспечении качества 

выполняемых исследований путем предоставления 

им информации о правильности результатов 

исследования Образцов для проверки качества 

(далее по тексту - ОПК), рекомендаций по 

устранению источников выявленных ошибок и 

совершенствованию используемых методик. Кроме 

того, участники МСИ «ФСВОК» имеют возможность 

получать образцы биоматериалов с известными 

показателями их состава, информационно-

методические материалы и компьютерные 

разработки, предназначенные для самостоятельной 

работы по обеспечению качества выполняемых 

исследований.
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МСИ «ФСВОК» охватывают большинство 

видов исследований, выполняемых в КДЛ. В 

каждом из разделов его участники от одного до 

шести раз в год получают ОПК, имитирующие 

реальные биопробы или их производные, 

получаемые в процессе исследования биопроб, а 

также инструкции по исследованию ОПК и 

оформлению результатов. На основании 

полученных в КДЛ результатов исследования ОПК 

делаются заключения о качестве выполняемых в 

КДЛ исследований и даются рекомендации по их 

совершенствованию.

Функционирование МСИ «ФСВОК» 

обеспечивает Ассоциация специалистов 

некоммерческое партнерство «Центр внешнего 

контроля качества клинических лабораторных 

исследований» (АСНП «ЦВКК»), первая 

организация, аккредитованная в Национальной 

системе аккредитации в качестве организатора

(провайдера) межлабораторных сличительных

испытаний (МСИ) на соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия.

Основные требования к проведению проверки

квалификации», чья область аккредитации

включает в себя большинство исследований,

выполняемых в КДЛ.

Эту работу АСНП «ЦВКК» осуществляет

совместно с экспертами, представляющими

ведущие научные, практические медицинские и

другие организации, главными внештатными

специалистами по клинической лабораторной

диагностике органов управления

здравоохранением субъектов Российской

Федерации.

Директор Провайдера,
д. б. н., профессор
В.Н. Малахов
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Стань участником 
МСИ «ФСВОК»

1

2

3

4
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8

Выберите программу МСИ «ФСВОК»

В Каталоге МСИ «ФСВОК» представлено подробное описание программ МСИ для 
участия. Выберите программы МСИ, которые соответствуют набору исследований, 
выполняемых в вашей лаборатории.

Заключите Контракт/Договор 

Бланк типового Контракта/Договора можно скачать на сайте www.fsvok.ru в разделе 
«Участие в МСИ «ФСВОК»» или в Личном кабинете лаборатории (далее по тексту - 
ЛК). Бланк-заказ является неотъемлемой частью Контракта/Договора. Отправьте 
оформленный Контракт/Договор в АСНП «ЦВКК» удобным для вас способом.

Получите Свидетельство о регистрации
Выполните условия оплаты про Контракту/Договору. В Личном кабинете 
лаборатории скачайте Свидетельство о регистрации в МСИ «ФСВОК».

Получите ОПК
Образцы для проверки качества будут направлены в вашу лабораторию курьерской 
службой. Обеспечьте их получение и хранение согласно инструкциям.

Проведите исследование ОПК
Исследования ОПК должны быть выполнены строго к назначенным датам (даты 
указаны в Календаре).

Отправьте полученные результаты
Отправьте результаты исследования ОПК через Личный кабинет в установленные 
сроки. Заполните всю запрашиваемую в форме информацию.

Получите и проанализируйте отчет
Отчеты о проверке качества расположены в Личном кабинете лаборатории. 
Проведите их анализ.

Получите Свидетельства об участии
Свидетельства об участии в МСИ «ФСВОК» размещаются в Личном кабинете после 
прохождения всех циклов в годовом раунде.

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

129090, г. Москва,  
пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2

тел. (495) 225-5031 
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Личный кабинет участника МСИ «ФСВОК» – эффективный 
механизм обмена информацией в режиме онлайн

Для каждого участника при заключении Контракта/Договора мы автоматически создаем Личный кабинет.

Личный кабинет  сегодня –это:

•Удобное отправление результатов исследований

•Получение отчетов о результатах МСИ

•Обмен договорной документацией

•Предоставление финансовых документов

•Вход в Личный кабинет на сайте fsvok.ru

Личный кабинет 
участника МСИ (ЛК) 

По вопросам, связанным с работой Личного кабинета, Вы можете обратиться по почте labs@fsvok.ru
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Виды образцов для проверки 
качества исследований (ОПК)

Виды образцов
для проверки качества исследований

• Бактериологические исследования

• Биохимические исследования крови и мочи

• Гематологические исследования

• Генетические исследования биоматериалов

• Гистологические исследования биопсийного
и операционного материала

• Диагностика аутоиммунныхзаболеваний

• Иммуногистохимическиеисследования

• Иммуносерологическиеисследования и ИФА

• Клиническая эмбриология

• Лабораторная диагностика туберкулеза

• Микроскопические исследования

• Молекулярно-генетические исследования

• Цитогенетические исследования

• Цитологические исследования биоматериала

Лиофилизированные
ОПК

Фотографии

Имитанты крови 
человека

ОПК
на стеклах

Виртуальные
препараты  Экспертные оценки
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАСТНИКОВ МСИ «ФСВОК» 
Пояснения к графикам и таблицам

Содержание отчетов по результатам оценки качества исследований соот-
ветствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Основ-
ные требования к проведению проверки квалификации» и включает в себя 
графики и таблицы, сопровождаемые текстовыми комментариями.

Отчеты предоставляются участникам МСИ «ФСВОК» в личных кабинетах,
при необходимости участникам дополнительно предоставляются бумажные 
копии. 

Оценка качества исследований контрольных образцов (образцов для про-
верки качества – ОПК) проводится с использованием компьютерных про-
грамм, разработанных АСНП «ЦВКК» в соответствии с рекомендациями ГОСТ 
Р 50779.60-2017 «Статистические методы. Применение при проверке квали-
фикации посредством межлабораторных испытаний», зарегистрированных 
Роспатентом и внесенных в Реестр программ для ЭВМ.

Содержание отчетов по результатам оценки качества исследований 
соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответ-
ствия. Основные требования к проведению проверки квалификации» 
и включает в себя графики и таблицы, сопровождаемые текстовыми 
комментариями.
Отчеты предоставляются участникам МСИ «фСВОК» в личных кабинетах, 
при необходимости участникам дополнительно предоставляются
бумажные копии.
Оценка качества исследований контрольных образцов (образцов для 
проверки качества – ОПК) проводится с использованием компьютерных 
программ, разработанных АСНП «ЦВКК» в соответствии с рекоменда-
циями ГОСТ Р 50779.60-2017 «Статистические методы. Применение при 
проверке квалификации посредством межлабораторных испытаний», 
зарегистрированных Роспатентом и внесенных в Реестр программ 
для ЭВМ.
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Элементы аналитической 
системы участника

Гистограмма распределения значений средних результатов всех 
участников в единицах измерения аналита. Цветами выделены груп-
пы «Все», «Ваш метод», «Ваша группа»

Область удовлетворительных 
значений выделена зеленым 
цветом

Черные столбики по краям гистограммы («накопительные») 
показывают количество результатов, находящихся за предела-
ми основной части шкалы по оси абсцисс, и служат для увели-
чения масштаба центральной части гистограммы

Гистограмма распределения значений относительных смещений результатов участников Вашей группы

ОТЧЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА БИОХИМИЧЕСКИХ, ГЕМАТОЛО-
ГИЧЕСКИХ, КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

- даты поступления результатов (назначенная и фактическая);
- гистограммы распределения средних значений результатов участников, исследовавших данный ана-
лит. Темно-синим цветом выделены столбцы с результатами, полученными одинаковой с рассматри-
ваемым участником аналитической системой («Ваша группа» - одни и те же калибраторы, реагенты,
анализаторы и т.п.). Синим цветом выделены столбцы с результатами, полученными одинаковым с рас-
сматриваемым участником методом («Ваш метод»), голубым - столбцы с результатами всех участников;
- гистограммы распределения значений относительных смещений (ОС) результатов в Вашей группе.

Для каждого аналита в отчете приводятся:
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- таблицы со сведениями об оценках смещения и размахов в Ваших группах, таблицы со статисти-
кой по Вашему методу и для всех участников.

Результаты участника

«Ваша группа» - группа результатов, по пара-
метрам распределения которых проводится 
оценка

ДУЗ (диапазон удовлетворительных значений) 
в единицах измерения показателя. Вычисля-
ется в виде фиксированного интервала или в 
величинах s (указывается в отчете)

Для оценки результатов участника использует-
ся ОС (относительное смещение среднего от 
ЦЗ). При выходе за ДУЗ ОС результат отмечает-
ся знаком * (обратить внимание), знаком ! от-
мечаются неудовлетворительные результаты. 
(при выходе за 3s)

Приводится статистика по методу и для сово-
купности результатов всех участников

ЦЗ (целевое значение) – усредненное значе-
ние результатов Вашей группы после филь-
трации и преобразования (если использова-
лось) в единицах измерения показателя

Графики динамики оценок смещений и размахов в тече-
ние нескольких циклов помогают участникам следить за 
изменениями правильности и прецизионности исследо-
ваний с течением времени

Оценка относительного размаха (показателя повторяемости) проводится в группе участников, ис-
пользовавших один и тот же анализатор/группы сходных анализаторов

- графики динамики значений ОС и относительных размахов.
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Результат участника МСИ

Выделенная область соответствует накопи-
тельному столбику на гистограммах

На графике по осям координат отложены значения ОС для образцов с разными концентрациями 
показателей. Построение графика возможно при использовании в МСИ двух ОПК разных уровней 
концентраций

Внутренний прямоугольник выделяет область значений, удовлетворяющих допускам для значений ОС (в 
отсутствие систематических погрешностей для обоих ОПК результат находится в центре прямоугольника)

- графики Юдена для значений ОС участников Вашей группы

Приведенные сведения позволяют 
сориентироваться в распространен-
ности методик, используемых участ-
никами МСИ для определения показа-
телей, сопоставить средние значения 
по методам и коэффициенты межла-
бораторной вариации в группах

- таблицы со статистикой по всем используемым участниками МСИ методам
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При оценке исследований мочи кроме количественных оцениваются полуколичественные (получен-
ные методами с дискретной шкалой значений) и качественные (представленные в виде качествен-
ных характеристик, не имеющих единиц измерения и численного выражения, например, «─», «+», 
«++» или «Следы», «Trace», «Large») результаты измерений.

В отчетах для полуколичественных измерений представлены

- гистограммы распределения значений средних результатов всех участников раздела, на которых
стрелками отмечены результаты каждого участника

- таблицы со сведениями об оценках смещения и размахов в Ваших группах, таблицы со статисти-
кой по Вашему методу и для всех участников

Особенности отчетов по оценке качества полуколичественных и качественных 
исследований мочи

Оценка относительного размаха (показа-
теля повторяемости) проводится в группе 
участников, использовавших один и тот же 
анализатор/группы сходных анализаторов

«Ваша группа» - группа результа-
тов, по параметрам распределе-
ния которых проводится оценка

Диапазон удовлетворительных значений в едини-
цах измерения показателя. Вычисляется как фикси-
рованный интервал (откладываемые процентили 
указываются в отчете). При выходе за пределы диа-
пазона  результат считается неудовлетворительным       

Целевое значение – медиана резуль-
татов Вашей группы после фильтрации 
в единицах измерения показателя

Результаты участника

Область удовлетворительных зна-
чений выделена зеленым цветом

Черные столбики по краям гистограммы («накопитель-
ные») показывают количество результатов, находящихся за 
пределами основной части шкалы по оси абсцисс, и служат 
для увеличения масштаба центральной части гистограммы

Элементы аналитической системы участника

Гистограмма распределения значений сред-
них результатов всех участников в единицах 
измерения аналита. Цветами выделены 
группы «Все», «Ваш метод», «Ваша группа»
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В отчетах для качественных измерений представлены гистограммы распределения значений всех 
результатов участников раздела, на которых стрелками отмечены результаты каждого участника. 

Результаты распределяются по группам в зависимости от метода (метод определяется возможными 
градациями шкалы результатов). 

Неудовлетворительными считается фиксированная доля «крайних» результатов: 
- 2 возможные градации: результаты считаются неудовлетворительными, если более 2/3 всех ла-

бораторий группы получили результаты с другой градацией. Соответственно, если «меньшинство» 
полученных результатов по своей численности больше 1/3 числа всех результатов в группе, удовлет-
ворительными считаются обе градации, т.е. все полученные результаты.

- 3 и более градации: неудовлетворительными считаются все крайние градации, к которым в сумме
принадлежат менее 1/5 всех результатов в рассматриваемой группе.

Гистограмма распределения значений результатов всех участников. Крас-
ным цветом выделены столбцы с неудовлетворительными результатами

Гистограмма распределения значений результатов всех участников. Зе-
леным цветом выделены столбцы с удовлетворительными результатами
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В табличной и графической формах в отчетах приводятся результаты участника МСИ, данные о со-
ставе ОПК, правильные (согласованные) заключения, результаты всех участников группы, значения 
КП в группе, расчетные данные. 

Вычисления параметров проводятся для групп с числом участников не менее 8 (n ≥ 8). В группу объ-
единяются результаты, полученные с использованием одного и того же набора реагентов.

Табличная часть:

Содержание марке-
ров по данным про-
изводителя ОПК

Заключения участ-
ника (в качествен-
ном выражении)

Правильные заключения устанавливаются по результа-
там аттестации ОПК для наиболее часто применяемых 
наборов реагентов или по заключениям большинства 
(более 2/3) участников (в отсутствие согласованных за-
ключений допустимыми признаются все категории)

КП (коэффициенты позитивности) вы-
числяются как  ОПобр/ОПкрит; S/CO или 
другой аналогичный показатель, реги-
стрируемый измерительным устрой-
ством участника (S/N, индекс)

Значения и средние (для одинаковых 
ОПК) значения КП участника

Средние геометрические  значения всех 
средних арифметических значений в 
группе с  n ≥ 8

Сведения о размахах

Сведения о CV (коэффициентах вариа-
ции значений КП). Приводятся в случае 
наличия трех одинаковых ОПК в наборе. 
При n ≥8 приводятся в группе участников

Аналитическая  чувствительность признается 
удовлетворительной при получении участником 
значения выше КП и/или заключение совпадает 
с правильным для ОПК с правильным значени-
ем «+» в группе

Аналитическая  специфичность признается удов-
летворительной при получении участником зна-
чения ниже КП и/или заключение совпадает с 
правильным для ОПК с правильным значением 
«-» в группе

ОТЧЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИММУНОСЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ КРОВИ И ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА  (ИФА)
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Графическая часть отчета

Распределение качественных результатов участников МСИ в группе

По оси ординат приведены доли результатов в качественном выражении для всех ОПК с разным 
содержанием диагностического маркера. Зеленым цветом выделены доли полученных отрицатель-
ных результатов, желтым – доли результатов «±» (при их наличии), красным – доли положительных 
результатов.  По оси абсцисс приведены номера ОПК. ОПК с одинаковой концентрацией маркера 
представлены одним столбцом.

Распределение результатов в Вашей группе
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Распределение коэффициентов позитивности в Вашей группе

По оси ординат отложено число участников, по оси абсцисс – величины КП.

«Ваша группа» - группа результатов, полу-
ченных одним и тем же набором реагентов. 
Выделена столбцами синего цвета

Все результаты (выделены голубыми столбцами)

Черные столбики по краям гистограммы («нако-
пительные») показывают количество результа-
тов, находящихся за пределами основной части 
шкалы по оси абсцисс, и служат для увеличения 
масштаба центральной части гистограммы
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ОТЧЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

В отчетах приводятся цитологические диагнозы, представленные участниками МСИ «ФСВОК», и 
оценка их правильности и точности формулировки, выполняемая путем их сопоставления с диагноза-
ми, установленными экспертами.

Критерии оценки правильности цитологических диагнозов и их формулировок:

В диагнозе имеется указание на 
поражение или приведено опи-
сание морфологической карти-
ны, отсутствующее в экспертном 
диагнозе

В диагнозе имеется указание на 
наличие злокачественного пора-
жения, отсутствующего в эксперт-
ном диагнозе

В диагнозе отсутствует указание 
на наличие злокачественного 
поражения, которое присутствует 
в экспертном диагнозе

Допущена ошибка в диагнозе, и/или непра-
вильно указана нозологическая форма, и/
или не указана там, где это было возможно, 
не учтены (или неполно учтены) клинические 
данные и т.п.

Формулировка диагноза признается неточной, 
если в ней используется не общепринятая тер-
минология и/или она допускает неоднозначное 
толкование

Неудовлетворительным результатом исследования ОПК считается диагноз, оцененный эксперта-
ми как неправильный, ложноположительный или ложноотрицательный

* Описания идентичны для всех типов ОПК указанных разделов (препаратов для микроскопии, виртуальных и 
цифровых препаратов).
* Описания схожи для всех типов разделов по оценке качества цитологических и гистологических исследований.
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Лейкоцитарная формула

Приводятся средние значения 
и размах результатов опре-
деления лейкоцитарной фор-
мулы и числа нормобластов 
участников (Ваше среднее) 
наряду с референтными значе-
ниями и диапазонами допусти-
мых  значений, рассчитанными 
по результатам независимого 
исследования препаратов экс-
пертами МСИ «ФСВОК»

Приводятся результаты участ-
ника по исследованию морфо-
логии эритроцитов и результа-
ты, полученные экспертами

Участник, сопоставляя свои значения с диапазонами допустимых значений, и выявленные мор-
фологические особенности эритроцитов – с экспертными, может сделать заключение о качестве 
проведенных им исследований. Неудовлетворительные значения отмечаются звездочкой
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В отчете приводятся результаты исследований ОПК (препаратов мокроты с разным содержанием 
КУМ), выполненных участником, и их допустимые значения (устанавливаются экспертами в тех же 
препаратах).

Участник оценивает правильность полученных им результатов, сравнивая их с допустимыми. 
Чувствительность и специфичность выявления КУМ, а также качество окрашивания препаратов 

участник оценивает, сравнивая свои результаты с экспертными.

• чувствительность выявления КУМ может быть оценена как удовлетворительная, если
она выявлена во всех содержавших ее образцах;

• специфичность выявления КУМ может быть оценена как удовлетворительная, если   она
не выявлена ни в одном из образцов, не содержавших ее;

• воспроизводимость выявления КУМ может быть оценена как удовлетворительная, если
для всех одинаковых образцов получены одни и те же результаты.

Описание состава набо-
ра ОПК в текущем цикле

Результаты иссле-
дований участника

Допустимые 
результаты

Число исследован-
ных полей зрения

Результаты подсчета 
КУМ экспертами

ОТЧЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВЫЯВЛЕНИЯ КИСЛОТОУСТОЙЧИ-
ВЫХ МИКОБАКТЕРИЙ (КУМ) В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ  МИКРО-
СКОПИЕЙ ПО ЦИЛЮ-НИЛЬСЕНУ

21 АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru



Информация по результатам года:

В таблице приведены результаты исследования препаратов участников с указанием значений и их 
интерпретацией для обоих циклов года, результаты исследования препаратов экспертной группой 
МСИ «ФСВОК», а также сводная таблица и диаграмма по результатам участников по году.

ИП (индекс правильности) представлен по де-
сятибалльной шкале переводом из процент-
ной доли удовлетворительных результатов

На графике представлены результаты по исследованию в четырех пулах, различающихся содержа-
нием КУМ. Красные столбцы  - доли правильных результатов всех участников, желтые – отдельного 
участника

Оценивается чувствительность и специфичность 
исследований (в процентных долях удовлетвори-
тельных результатов к их общему числу)

22 АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru



Приводимые в отчете данные
Выявленные участником микроорганизмы и экспертные результаты идентификации штаммов.
Число результатов идентификации, полученных всеми участниками цикла и совпавших с результата-

ми участника и экспертов.
Результаты определения чувствительности к антибиотикам образца Z участника и экспертные ре-

зультаты;
Распределение результатов определения чувствительности, полученных всеми участниками.

Оценки в баллах:
• правильно до вида (вид выделенного участником микроорганизма совпадает с экспертным) –

3 балла,
• правильно до рода (участником идентифицирован микроорганизм только до рода, совпадаю-

щего с экспертным, или указанный вид принадлежит к тому же роду, но не совпадает с экс-
пертным) –  1 балл,

• неправильно (участником указан род, не совпадающий с экспертным, или сообщено об отсут-
ствии роста) –  -1 балл

Чувствительность образца Z к антибиотику определена:
• правильно – 1 балл,
• неправильно –  0 баллов,
• не определялась – не оценивалась

ОТЧЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ
Идентификация микроорганизмов и определение чувствитель-
ности к антибиотикам
Отчет по результатам оценки качества в каждом из циклов содержит:
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Приводимые данные:
Оценка качества идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибио-

тикам, проведенная по совокупности всех результатов, полученных за год.
Диаграмма распределения индексов правильности идентификации всех участников.
Диаграмма индексов правильности определения чувствительности всех участников.
Высота каждого столбца на диаграмме соответствует числу лабораторий, ИП которых попадает в 

указанный под столбцом интервал значений. Под диаграммами представлены значения ИП участни-
ка и величины, по которым эти значения были рассчитаны.

где I - сумма баллов, полученных лабораторией в обоих циклах за выполненные идентификации,
X1 и X2,Y1 и Y2, Z1 и Z2  равны 1, если результаты идентификации МО в соответствующих ОПК  были 
Вами представлены, и равны 0 – если результаты представлены не были

ИП определения чувствительности (ИПоч), %  =  (S / n)  × 100,
где S - сумма баллов, полученных Вашей лабораторией за выполненные определения чувствитель-
ности в обоих циклах,  n - число выполненных определений чувствительности

Информация по результатам года:
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Приводимые в отчете данные
Результаты участника
Данные о составе образцов
Правильные результаты. 
Распределение результатов, полученных всеми участниками данного цикла.

Сравнивая свои результаты с правильными, участник оценивает чувствительность, специфичность 
и воспроизводимость выявления возбудителей инфекций:

• чувствительность выявления ДНК HBV может быть оценена как удовлетворительная, если она
выявлена во всех содержавших ее образцах;

• специфичность выявления ДНК HBV может быть оценена как удовлетворительная, если она не
выявлена ни в одном из образцов, не содержавших ее;

• воспроизводимость выявления ДНК HBV может быть оценена как удовлетворительная, если
для всех одинаковых образцов получены одни и те же результаты.

ОТЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК HBV, РНК HCV, РНК HIV МЕТОДАМИ ПЦР

Отчет по результатам оценки качества в каждом из циклов содержит таблицу (пример):
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Приводимые в выписке данные
Данные в табличной и графической формах. Приведены индексы правильности участника и всех 

участников в совокупности.
ИП,%  -  индекс правильности - доля правильных заключений за два цикла. Удовлетворительными 

считаются оценки при получении ИП ≥85.

Информация по результатам года:
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Состав ОПК

Описание 
программы МСИ

Комплектация
ОПК на год (раунд)

Каталожный 
номер

Определяемые 
показатели

Пояснения  
к пиктограммам

Цифровые и
виртуальные

ОПК

Экспертная оценка 
препаратов 

лабораторий 

ОПК на
бумажных 
носителях

ОПК на
предметных 

стеклах
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443 моЛекуЛярно-генетичеСкие иССЛедоВания 
В онкоЛогии Показатели

Один цикл оценки качества молекулярно-генетических исследований 
в онкологии.

ОПК: Набор из 6 лиофилизированных образцов ДНК человека.

Cоматические мутации, 
требующие назначения 
таргетной терапии

446 ВыяВЛение антитеЛ IgE 
к пиЩеВым и ингаЛяционным аЛЛергенам Показатели

Один цикл оценки качества выявления антител класса IgE к распро-
страненным пищевым и ингаляционным аллергенам иммуносероло-
гическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови. 
Набор ОПК 8×1 мл.

Антитела IgE  
к пищевым аллергенам

Антитела IgE  
к пыльце растений
Антитела IgE  
к компонентам домашней пыли

497 ВыяВЛение аЛЛеЛя HLA-B*27 ЛокуСа В 
гЛаВного компЛекСа гиСтоСоВмеСтимоСти Показатели

Два цикла оценки качества выявления HLA-B*27 локуса В методом ПЦР 
в реальном времени.

ОПК: стабилизированная ДНК.
2 набора по 2×0.1 мл стабилизированной ДНК.

Выявление локуса HLA-B*27

496 антитеЛа к гЛиадину Показатели

Два цикла оценки качества определения антител к глиадину (и его 
формам) иммунохимическими и ИфА методами.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови. 
2 набора по 2×0.3 мл. 

Антитела к глиадину  
класса IgG и класса IgА

495 антитеЛа к СмеСи ядерных антигеноВ Показатели

Два цикла оценки качества определения антинуклеарных антител  
(скрининговый тест) методом ИфА и иммунохимическими методами.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 2×0.3 мл. 

Антинуклеарные антитела 
к ядерным антигенам

Новый формат предоставления ОПК
Оценка цитологического и гистологического диагноза различных локализаций (виртуальные препараты) 
Исследование можно проводить с использованием он-лайн сервиса

образцы биоматериаЛоВ

477 ЛиоФиЛизироВанные куЛьтуры микроорганизмоВ 
Enterococcus faecalis, Е. faecalis, Staphylococcus aureus

478 ЛиоФиЛизироВанные куЛьтуры 
микроорганизмоВ E. coli, Streptococcus dysgalactiae

ноВые раздеЛы 2022
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыво-
ротке/плазме крови концентрации биохимических показателей.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
6 наборов ОПК по 2х5 мл.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

ОБЩИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ (1-5)001 Показатели

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыво-
ротке/плазме крови концентрации биохимических показателей.

ОБЩИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ (11+)003

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыво-
ротке/плазме крови концентрации биохимических показателей.

ОБЩИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ (6-10)002

Шесть циклов оценки правильности и повторяемости измерения в 
сыворотке/плазме крови концентрации биохимических показателей.

ОБЩИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 6 (11+)406

134 Объект

Вопросник

Для лабораторий, исследующих до 5 показателей (любых) из числа 
перечисленных.

Для лабораторий, исследующих до 10 показателей (любых) из числа 
перечисленных.

Для лабораторий, исследующих более 10 показателей (любых) из 
числа перечисленных.

Для лабораторий, исследующих любое число показателей из числа 
перечисленных.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА

АЛТ
Альбумин
α-Амилаза общая
α-Амилаза панкреатическая
АСТ
Белок общий
Билирубин общий
Билирубин прямой
Глюкоза (оценка измерения 
на трех анализаторах считается 
за один показатель)
γ-ГТ
Железо
ЛЖСС
ОЖСС
Калий
Кальций общий
Кальций ионизированный
Креатинин
Креатинкиназа
ЛДГ
Липаза
Магний
Мочевая кислота
Мочевина
Натрий
Триглицериды
фосфор
Хлориды
Холестерин
Холинэстераза
Щелочная фосфатаза

Один цикл оценки знаний правил проведения долабораторной и  
лабораторной фаз преаналитического этапа лабораторных исследо-
ваний с использованием вопросника, дополнительных материалов.
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Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения показа-
телей цельной крови.

ОПК: стабилизированные водные растворы, уравновешенные с 
углекислым газом и кислородом, содержащие биологический буфер 
и соли.
3 набора ОПК по 4х2 мл.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

ГАЗЫ, ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МЕТАБОЛИТЫ КРОВИ004 Показатели

Показатели

Показатели

Свободный β-ХГЧ
PAPP-A

АКТГ
Витамин B12
25-OH Витамин D
ДГЭА-сульфат
Инсулин
Кортизол
Лютеинизирующий гормон
Паратирин интактный
C-Пептид
Прогестерон
17-α-OH-Прогестерон
Пролактин
Тестостерон
Свободный тестостерон
Тиреотропный гормон
Т3
Свободный Т3
Т4
Свободный Т4
Соматотропин
Фолиевая кислота
Фоллитропин
β-ХГЧ общий
Эстрадиол

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыво-
ротке/плазме крови концентрации гормонов и витаминов.

Для лабораторий, исследующих до 10 показателей (любых) из числа 
перечисленных.

ГОРМОНЫ И ВИТАМИНЫ (6-10)008

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыво-
ротке/плазме крови концентрации гормонов и витаминов.

Для лабораторий, исследующих до 5 показателей (любых) из числа 
перечисленных.

ГОРМОНЫ И ВИТАМИНЫ (1-5)007

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыво-
ротке/плазме крови концентрации гормонов и витаминов.

Для лабораторий, исследующих более 10 (любых) показателей из 
числа перечисленных.

ГОРМОНЫ И ВИТАМИНЫ (11+)009

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения показа-
телей в крови беременных (кроме определения на анализаторах 
DELFIA).

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х1 мл.

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ В 1-М ТРИМЕСТРЕ010

Показатели

Свободный β-ХГЧ
PAPP-AТри цикла оценки правильности и повторяемости измерения показа-

телей в крови беременных (для анализаторов DELFIA).

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х1 мл.

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ В 1-М ТРИМЕСТРЕ
(ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ DELFIA)

011

pH
pCO2

pO2

K⁺
Na⁺

Ca2⁺
Cl–

Глюкоза
Лактат
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Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей в крови беременных.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х1 мл.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х2 мл.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

ОПК: сухие пятна крови.
3 набора ОПК по 10 пятен крови.

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ВО 2-М ТРИМЕСТРЕ012 Показатели

Показатели

Показатели

α-Фетопротеин (АФП)

ХГЧ

Свободный эстриол

СА 125
ПСА общий

Галактоза
Иммунореактивный трипсин
17-OH-Прогестерон
Тиреотропный гормон
Фенилаланин

Показатели

Амикацин
Карбамазепин
Кортизол
Дигоксин
Этосуксимид
Фенитоин
Примидон

Салицилат
(салициловая кислота)
Теофиллин
Парацетамол
Тобрамицин
Вальпроевая кислота
Ванкомицин

Показатели

CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CA 125
Кальцитонин
ПСА общий
ПСА свободный

Пролактин
РЭА
Тиреоглобулин
α-Фетопротеин
Ферритин
β-ХГЧ общий
CYFRA 21-1

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей в сыворотке крови.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ038

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей в крови новорожденных.

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ013

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей.

Для лабораторий, исследующих любое число показателей из 
числа перечисленных.

Для лабораторий, определяющих в крови только эти показатели.

ОНКОМАРКЕРЫ014

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей в сыворотке крови.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х1 мл.

ОНКОМАРКЕРЫ СА 125 И ОБЩИЙ ПСА015

Показатели

α-1-Кислый гликопротеин
α-1-Антитрипсин
Антистрептолизин O
β-2-Микроглобулин
С-реактивный белок
C3-Компонент комплемента
С4-Компонент комплемента
Гаптоглобин
Ревматоидный фактор
Церулоплазмин
Трансферрин          Ферритин
IgA       IgE       IgG       IgM

Два цикла оценки правильности и повторяемости количественного 
измерения показателей в сыворотке крови.

ОПК: сыворотки крови.
2 набора ОПК по 2х1 мл.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ016
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Показатели

Аполипопротеины A-I и B
Липопротеин (а) (ЛП(а))
Триглицериды
Общий холестерин
Холестерин ЛВП
Холестерин ЛНП

Показатели

Альбумин
α-1-Глобулины
α-2-Глобулины
β-Глобулины суммарные
β-1-Глобулины
β-2-Глобулины
γ-Глобулины

Показатели

Креатинкиназа
МВ-креатинкиназа (активность)
МВ-креатинкиназа (масса)
Гомоцистеин
Миоглобин
Тропонин I
Тропонин T

018

019

020

Показатели

Гликированный гемоглобин

021

Показатели

Гликированный гемоглобин

ФРАКЦИИ БЕЛКА (метод электрофореза)

Три цикла оценки правильности и повторяемости электрофоретиче-
ского определения процентной доли показателей в сыворотке крови.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
3 набора ОПК по 2х2 мл.

КАРДИОМАРКЕРЫ

Два цикла оценки правильности и повторяемости количественного 
измерения показателей в сыворотке крови.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 2х1 мл.

ЛИПИДЫ И АПОЛИПОПРОТЕИНЫ

Два цикла оценки правильности и повторяемости измерения показа-
телей в сыворотке крови.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 2х3 мл.

ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН

Два цикла оценки правильности и повторяемости измерения 
концентрации гликированного гемоглобина крови (HbA1c) (кроме 
определения на NycoCard READER II и Afinion).

ОПК: лиофилизированная цельная кровь.
2 набора ОПК по 2х1.5 мл.

ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН (NycoCard READER II)

Один цикл оценки правильности и повторяемости измерения 
концентрации гликированного гемоглобина крови (HbA1c) на  
анализаторе NycoCard READER II.

ОПК: жидкий гемолизат.
Набор ОПК 2х0.5 мл.

022
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения биохи-
мических показателей в моче.
ОПК: лиофилизированные образцы мочи.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

Количественные методы: шкала непрерывных значений (биохи-
мические анализаторы)

Качественные методы: качественная шкала, не имеющая единиц 
измерения и численных значений.

Полуколичественные методы: шкала дискретных значений.

Разделы 005, 408, 006 имеют следующие особенности: в разделе 
оцениваются результаты, полученные тремя видами методов:

Для количественных методов:

Для качественных методов:

Для полуколичественных методов:

Разделы 005, 408, 006 имеют следующие особенности представле-
ния отчетов по оценке качества: они представлены тремя видами 
оценок:

АНАЛИЗ МОЧИ БАЗОВЫЙ005 Показатели

Количественными методами:

Альбумин
α-Амилаза
Общий белок
Глюкоза
Креатинин
Мочевая кислота
Мочевина

Калий
Кальций
Натрий
pH
Фосфор
Хлориды
Удельный вес

Полуколичественными методами:

Альбумин
Общий белок
Билирубин
Гемоглобин

Глюкоза
Креатинин
pH
Удельный вес

Качественными методами:

Общий белок
Билирубин
Гемоглобин

Глюкоза
pH
Нитриты

Три цикла оценки правильности и повторяемости биохимических 
показателей в моче.

ОПК: лиофилизированные образцы мочи, жидкие образцы мочи.
3 набора по 4 ОПК: 2х12 мл жидких и 2х5 мл лиофилизированных.

АНАЛИЗ МОЧИ РАСШИРЕННЫЙ408 Показатели

Количественными методами:

Альбумин
α-Амилаза
Общий белок
Глюкоза
Креатинин
Мочевая кислота
Мочевина

Калий
Кальций
Натрий
pH
Фосфор
Хлориды
Удельный вес

Полуколичественными методами:

Альбумин
Общий белок
Билирубин
Гемоглобин
Глюкоза
Кетоновые тела

Креатинин
Лейкоциты
Нитриты
pH
Удельный вес
Уробилиноген

Качественными методами:

Общий белок
Билирубин
Гемоглобин
Глюкоза
Кетоновые тела
Лейкоциты
Нитриты 

pH
Прозрачность
Уробилиноген
ХГЧ (тест на
беременность)
Цвет

Микроскопические исследования
на анализаторах:

Эритроциты
Лейкоциты
Кристаллы

neg. 1.5/16 3/31 7.5/78 15/156

neg. + ++ +++
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Три цикла оценки правильности, повторяемости и воспроизводимо-
сти измерения в моче белка и глюкозы.

Для лабораторий, определяющих в моче только эти показатели.

ОПК: лиофилизированные образцы мочи.
3 набора ОПК по 2х5 мл.

АНАЛИЗ МОЧИ (БЕЛОК И ГЛЮКОЗА)006 Показатели

Общий белок
Глюкоза

Один цикл оценки правильности выявления показателей при прове-
дении химико-токсикологических исследований мочи.

ОПК: жидкие образцы мочи человека.
Набор ОПК 3х10 мл.

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЧИ410 Показатели

Метаболиты наркотических
и психотропных веществ

СОЭ (метод Панченкова и/или Вестергрена, кроме Alifax)025 Показатель

СОЭ

432 Показатель

СОЭ

431 Показатель

СОЭ

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Один цикл оценки качества определения скорости оседания эритро-
цитов (СОЭ) методами панченкова и/или Вестергрена (визуальным 
способом или с помощью СОЭ-метров), кроме определения СоЭ 
методом измерения кинетики агрегации эритроцитов (Alifax и др.).

ОПК: суспензия стабилизированных клеток крови человека.
Набор из 2 ОПК.

СОЭ (Alifax, пробирки кроме Sarstedt)

Для лабораторий, использующих в работе с анализаторами Alifax 
пробирки Greiner и других производителей (кроме Sarstedt).

Один цикл оценки качества определения СОЭ методом измерения 
кинетики агрегации эритроцитов, только на анализаторах Alifax.

ОПК: Водные растворы синтетических латексных частиц различной 
концентрации.
Набор ОПК 3х3 мл.

СОЭ (Alifax, пробирки Sarstedt)

Для лабораторий, использующих в работе с анализаторами Alifax 
пробирки Sarstedt.

Один цикл оценки качества определения СОЭ методом измерения 
кинетики агрегации эритроцитов, только на анализаторах Alifax.

ОПК: Водные растворы синтетических латексных частиц различной 
концентрации.
Набор ОПК 3х3 мл.
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400 Показатели

BASO

EOS

HCT

HDW

HGB

LUC

LYMP

MCH

MCV

MONO

MPV

NEUT

PLT

RBC

RDW-CV

WBC

WBCP

MCHC

CHCM

BASO

EOS

HCT

HGB

LYMP

MCH

MCV

MONO

MPV

NEUT

NRBC

PCT

PDW

PLT

RBC

RDW-CV

RDW-SD

WBC

MCHC

Один цикл оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей крови.

ОПК: имитанты крови. 
Набор ОПК 2х1 мл.

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ

Для корректного выбора программы МСИ для Вашего анализатора 
воспользуйтесь «Определителем программы МСИ для гемоцито-
метрии» на официальном сайте www.fsvok.ru и в Приложении.

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ 5-diff (Advia)
Для «5-diff» гематологических анализаторов:
Siemens/Bayer ADVIA 120
Siemens/Bayer ADVIA 2120
Siemens/Bayer ADVIA 2120i
Один цикл оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей крови.

ОПК: имитанты крови.
Набор ОПК 2х1 мл.

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ 5-diff (Sysmex)

Для «5-diff» гематологических анализаторов:

401 Показатели

Для «5-diff» гематологических анализаторов: BASO

EOS

HCT

HGB

LYMP

MCH

Beckman Coulter LH 500
Beckman Coulter LH 700
Beckman Coulter LH 750

Beckman Coulter LH 780
Beckman Coulter UniCel DxH 600/800
Beckman Coulter Coulter HmX

MCV

MONO

MPV

NEUT

PCT

PDW

PLT

RBC

RDW-CV

WBC

MCHCОдин цикл оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей крови.
ОПК: имитанты крови. 
Набор ОПК 2х1 мл.

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ 5-diff (Coulter)402 Показатели

Для «5-diff» гематологических анализаторов: BASO

EOS

HCT

HGB

LYMP

MCH

Beckman Coulter Ac*T 5 Diff
Beckman Coulter Ac*T 5 Diff AL
Dirui BF-6500
Dirui BF-6880
Dirui BF-6800
Horiba ABX Pentra 120
Horiba ABX Pentra 60

Horiba ABX Pentra 60 C Plus
Horiba ABX Pentra 80
Horiba ABX Pentra 80 XL
Horiba ABX Pentra DF 120
Horiba ABX Pentra DX 120
Horiba ABX Pentra ES 60
Horiba ABX Pentra Nexus

MCV

MONO

MPV

NEUT

PCT

PDW

PLT

RBC

RDW-CV

WBC

MCHC

Один цикл оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей крови.

ОПК: имитанты крови. 
Набор ОПК 2х1 мл.

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ 5-diff (Pentra)403 Показатели

Sysmex K-1000
Sysmex K-800
Sysmex XE-2100
Sysmex XE-2100D
Sysmex XE-5000
Sysmex XN-1000

Sysmex XN-2000
Sysmex XN-3000
Sysmex XN-9000
Sysmex XN-350
Sysmex XN-450
Sysmex XN-550

Sysmex XS-1000i
Sysmex XS-500i
Sysmex XS-800i
Sysmex XT-1800i
Sysmex XT-2000i
Sysmex XT-4000i
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Один цикл оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей крови.

Для «5-diff» гематологических анализаторов:

ОПК: имитанты крови. 
Набор ОПК 2х1 мл.

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ 5-diff (Abbott)404 Показатели

BASO

EOS

HCT

HGB

LYMP

MCH

MCV

MONO

MPV

NEUT

PCT

RDW

PLT

RBC

RDW-CV

WBC (WIC)

WBC (WOC)

MCHC

Для «5-diff» гематологических анализаторов: BASO

EOS

HCT

HGB

LYMP

MCH

Abaxis VetScan HM5
Abbott Cell-Dyn 3200
Abbott Cell-Dyn 3500
Abbott Cell-Dyn 3700
Abbott Cell-Dyn Ruby
Abbott Cell-DynSapphire
Analyticon Hemolyzer 5
Biocode-Hycel Xenia
Boule Quintus
Cormay Mythic 22
Diatron Abacus 5
Drew Scientific Evolution
Drew Scientific Excell 22
Drew Scientific Excell 2280
Erba/Lachema ELite 5

Hospitex HemaScreen v.007
Human HumaCount 5L
Medonic Quintus
Nihon Kohden Celltac MEK-8222
Nihon Kohden Celltac MEK-7300
Nihon Kohden Celltac MEK-7222
Orphee Mythic 22
SFRI Countender 80/30
Siemens/Bayer ADVIA 70
Siemens/Bayer ADVIA 560
Siemens/Bayer ADVIA 560 AL
Spinreact SpinCell 5
Urit MEdical Urit-5200
Urit MEdical Urit-5250
Urit MEdical Urit-5500

MCV

MONO

MPV

NEUT

PCT

PDW

PLT

RBC

RDW-CV

RDW-SD

WBC

MCHC

Один цикл оценки правильности и повторяемости измерения пока-
зателей крови.

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ 5-diff (Mindray)405 Показатели

Два цикла оценки правильности и повторяемости измерения 16 
показателей крови.

ОПК: имитанты крови.
2 набора ОПК по 2х1 мл.

ОПК: имитанты крови.
Набор ОПК 2х1 мл.

ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ-16
Только для «3-diff» гематологических анализаторов:

024 Показатели

Beckman Coulter Ac*T diff 
Diatron Abacus
Diatron Abacus Junior 
Drew Scientific D3 
Erba Lachema Elite 3 
Erma PCE-210
High Technology MicroCC 
Horiba ABX Micros 60 
Medonic CA 530
Medonic CA 620 
Medonic M16/M20 
Medonic M16C/M20C 
Medonic M16M/M20M 
Medonic M16S/M20S 
Mindray BC-3000 Plus
Mindray BC-3200
Mindray BC-3300

Mindray BC-3600
Mindray BC-5300
Nihon Kohden Celltac MEK-6400 
Nihon Kohden Celltac MEK-6410 
Nihon Kohden Celltac MEK-6420 
Nihon Kohden Celltac MEK-6450 
Nihon Kohden Celltac MEK-6500 
Nihon Kohden Celltac MEK-6550K 
Orphee Mythic 18
Promix Hemolux 19
Siemens/Bayer Advia 60
Swelab 970 EO+
Swelab AC 920 
Swelab Alfa
Sysmex KX-21/21N
Sysmex XP-300
Sysmex XT-4000i

GRA# 

LYMP#

MXD#

GRA%

LYMP%

MXD% 

HCT 

HGB 

MCH 

MCV 

MPV

PLT

RBC

RDW-CV

WBC

МСНС

Diagon D-Cell 5D
Hospitex HemaScreen v.005
Mindray BC-5000
Mindray BC-5000 Vet
Mindray BC-5100
Mindray BC-5100 Vet
Mindray BC-5120
Mindray BC-5130

Mindray BC-5140
Mindray BC-5150
Mindray BC-5180
Mindray BC-5200
Mindray BC-5300
Mindray BC-5300 Vet
Mindray BC-5380
Mindray BC-5390

Mindray BC-5390 CRP
Mindray BC-5500
Mindray BC-5600
Mindray BC-5800
Mindray BC-6600
Mindray BC-6800
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ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ-10023 Показатели

HCT

HGB

MCH

MCV

MPV

PLT

RBC

RDW-CV

WBC

МСНС

Гемоглобин

ГЕМОГЛОБИН029 Показатели

Два цикла оценки качества определения группы крови и резус-при-
надлежности, основанного на типировании антигенов эритроцитов и 
антиэритроцитарных антител.

Антигены эритроцитов

Антиэритроцитарные антитела

Группа крови

Резус-принадлежность
ОПК: суспензия стабилизированных клеток крови человека.
2 ОПК по 6 мл.

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ031 Показатели

Два цикла оценки качества определения субпопуляционного состава 
лимфоцитов периферической крови методом проточной цитофлуо-
риметрии с использованием моноклональных антител, меченых 
флуорохромами.

Субпопуляции лимфоцитов

периферической крови

ОПК: суспензия стабилизированных клеток крови человека.
2 ОПК по 1 мл.

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ032 Объект

Три цикла оценки правильности, повторяемости и воспроизводимо-
сти измерения показателей.

Антитромбин
АЧТВ
МНО
% протромбина по Квику
Тромбиновое время
Фибриноген

ОПК: лиофилизированная плазма крови.
3 набора ОПК по 2х1 мл.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА: КОАГУЛОЛОГИЯ-1033 Показатели

Три цикла оценки правильности, повторяемости и воспроизводимо-
сти измерения показателей.

Антитромбин
АЧТВ
МНО
% протромбина по Квику
Тромбиновое время
Фибриноген

ОПК: лиофилизированная плазма крови.
3 набора ОПК по 4х1 мл.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА: КОАГУЛОЛОГИЯ-2034 Показатели

Три цикла оценки правильности, повторяемости и воспроизводимо-
сти измерения показателей.

Антитромбин
АЧТВ
МНО
% протромбина по Квику
Тромбиновое время
Фибриноген

ОПК: лиофилизированная плазма крови.
3 набора ОПК по 6х1 мл.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА: КОАГУЛОЛОГИЯ-3035 Показатели

Три цикла оценки правильности и повторяемости (при необходимости  
оценки воспроизводимости) измерения концентрации гемоглобина 
(кроме определения на гематологических анализаторах, 
качество которого оценивается в разделах «Гемоцитометрия-10»,  
«Гемоцитометрия-16» и «Гемоцитометрия 5-diff»).

ОПК: жидкие стабилизированные растворы гемоглобина человека.  
3 набора ОПК по 2х1.5 мл.

для всех типов гематологических анализаторов, кроме Advia 120/2120,  
Cell-Dyn Ruby и анализаторов, оценивающихся в программе  
мСи «гемоцитометрия-16».

Два цикла оценки правильности и повторяемости измерения 
10 показателей крови.

ОПК: имитанты крови. 
2 набора ОПК по 2х1 мл.
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Протеин C

Протеин S

Плазминоген

Фактор VIII

Фактор IX

Фактор Виллебранда

Фактор VIII

Фактор IX

Фактор Виллебранда

037 Показатели

Протеин C

Протеин S

Плазминоген

036 Показатели

Волчаночный антикоагулянт

039 Показатели

D-димер

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА: ФАКТОРЫ ГЕМОСТАЗА-1

Три цикла оценки правильности, повторяемости и воспроизводимо-
сти определения активности показателей.

ОПК: лиофилизированная плазма крови.
3 набора ОПК по 2х1 мл.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА: ФАКТОРЫ ГЕМОСТАЗА-2

Три цикла оценки правильности, повторяемости и воспроизводимо-
сти определения активности показателей.

ОПК: лиофилизированная плазма крови.
3 набора ОПК по 4х1 мл.

ВОЛЧАНОЧНЫЙ АНТИКОАГУЛЯНТ

Три цикла оценки качества выявления волчаночного антикоагулянта. 
ОПК: лиофилизированная плазма крови.
3 набора ОПК по 4х1 мл.

D-ДИМЕР

Три цикла оценки правильности, повторяемости и воспроизводимо-
сти измерения D-димера (кроме определения на аналитических 
системах Mitsubishi Pathfast).

ОПК: лиофилизированная плазма крови.
3 набора ОПК по 2х1 мл.

041 Показатели

Лейкоцитарная формула

Морфологическая харак-

теристика эритроцитов

Нормобласты
ОПК: неокрашенные мазки крови.
2 набора ОПК по 4 мазка.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ
И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ (подсчет лейкоцитарной
формулы в мазках крови)

026

Показатели

Лейкоцитарная формула

Морфологическая харак-

теристика эритроцитов

Нормобласты

ОПК: неокрашенные мазки крови крови.
2 набора ОПК по 4 мазка.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ
И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(подсчет лейкоцитарной формулы в мазках крови)

426

Показатели

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Два цикла оценки правильности и воспроизводимости подсчета  
лейкоцитарной формулы, нормобластов и правильности определения  
морфологии эритроцитов при норме, анемиях и реактивных 
изменениях крови без признаков гемобластоза.

Два цикла оценки правильности и воспроизводимости подсчета лей-
коцитарной формулы, нормобластов и правильности определения 
морфологии эритроцитов, включая признаки гемобластозов, анемий 
и реактивных изменений крови (для учреждений, специализирую-
щихся на выполнении исследований для диагностики онкогемато-
логических заболеваний).
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Нормобласты 

Плазматические клетки

Пролимфоциты

Эозинофилы 

Другие лейкоциты

Один  цикл оценки правильности идентификации и дифференциров-
ки лейкоцитов при имитации подсчета лейкоцитарной формулы с 
использованием онлайн-сервиса. Отображение результатов в реаль-
ном времени по итогам проведенного исследования. Автоматиче-
ское предоставление комментариев при ошибочной идентификации 
клеток.

Базофилы

Бластные клетки

Лимфоциты

Моноциты

Нейтрофилы
ОПК: фотографии мазков крови в личном кабинете с использованием 
онлайн-сервиса.
Набор ОПК, 2 клинических случая.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ
И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ (онлайн имитация
дифференцировки клеток при подсчете
лейкоцитарной формулы)

436

Показатели

Два цикла оценки правильности подсчета лейкоцитарной формулы, 
нормобластов и определения морфологии эритроцитов при просмо-
тре на экране компьютера виртуальных препаратов, полученных 
при съемке множественных микроскопических полей зрения препа-
ратов крови.

Лейкоцитарная формула

Морфологическая харак-

теристика эритроцитов

Нормобласты

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков крови.
2 набора ОПК по 4 виртуальных препарата на USB-флеш-накопителе.
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ
И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ (подсчет лейкоцитарной
формулы в виртуальных мазках крови)

027

Показатели

Три цикла оценки качества определения клеточного состава перифе-
рической крови при анемиях, гемобластозах и реактивных состоя-
ниях на цветных фотографиях микроскопических полей зрения окра-
шенных препаратов.

Морфология лейкоцитов

и эритроцитов

ОПК: фотографии мазков крови в личном кабинете с использовани-
ем онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 8 фотографий в каждом.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ
И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ
(фотографии мазков крови в ЛК)

438

Показатели

Три цикла оценки качества определения клеточного состава перифе-
рической крови при анемиях, гемобластозах и реактивных состоя-
ниях на цветных фотографиях микроскопических полей зрения окра-
шенных препаратов.

Морфология лейкоцитов

и эритроцитов

ОПК: фотографии мазков крови на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 8 фотографий в каждом.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ
И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ (фотографии мазков крови)

030
Показатели

Два цикла оценки правильности и воспроизводимости подсчета лей-
коцитарной формулы, нормобластов и правильности определения 
морфологии эритроцитов при просмотре на экране компьютера вир-
туальных препаратов, полученных при съемке множественных мик-
роскопических полей зрения препаратов крови.

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков крови.
2 набора по 4 ОПК в каждом на USB-флеш-накопителе. 
минимальные системные требования: процессор Intel Pentium 2, 
ОЗУ 128 МБ, 30 Мб свободного места на жестком диске, режим виде-
оадаптера: 1024х768х16 бит, монитор 15’’, ОС Windows 7, клавиатура, 
мышь с колесом прокрутки

Один цикл оценки правильности идентификации и дифференцировки 
лейкоцитов при имитации подсчета лейкоцитарной формулы 
с использованием онлайн-сервиса. Отображение результатов 
в реальном времени по итогам проведенного исследования. 
Автоматическое предоставление комментариев при ошибочной 
идентификации клеток.

ОПК: фотографии мазков крови в личном кабинете с использованием 
онлайн-сервиса.
Набор ОПК, 2 клинических случая.
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Лейкоцитарная формула

Морфологическая харак-

теристика эритроцитов

Нормобласты

028

Показатели

Число ретикулоцитов

137
Показатели

Возбудители малярии

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ И
ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ (подсчет лейкоцитарной формулы
в окрашенных мазках лаборатории)

Один цикл оценки качества приготовленных в лаборатории рутинных 
мазков крови, правильности подсчета в них лейкоцитарной форму-
лы, нормобластов и определения морфологии эритроцитов.
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные в 
полученные от АСНП «ЦВКК» контейнеры 6 рутинных окрашенных 
мазков крови, результаты подсчета в них лейкоцитарной формулы, 
нормобластов и определения морфологии эритроцитов. После 
исследования мазков экспертами, лаборатории предоставляется 
заключение о качестве приготовления и окрашивания препаратов, 
правильности подсчета лейкоцитарной формулы, нормобластов и 
определения морфологии эритроцитов. При необходимости мазки 
возвращаются в лабораторию.

ОПК: окрашенные мазки лаборатории.

ПОДСЧЕТ РЕТИКУЛОЦИТОВ (подсчет ретикулоцитов
в виртуальных мазках крови)

Два цикла оценки правильности подсчета ретикулоцитов методом 
световой микроскопии при просмотре на экране компьютера вирту-
альных препаратов, полученных при съемке множественных микро-
скопических полей зрения препаратов крови с окрашенными ретику-
лоцитами.

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков крови.
2 набора по 4 виртуальных препарата на USB-флеш-накопителе. 
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
МАЛЯРИИ (виртуальные препараты)

Два цикла оценки качества микроскопического выявления возбуди-
телей малярии (имитация микроскопического исследования окра-
шенных препаратов крови на экране компьютера с возможностью 
выбора полей зрения и изменения фокусировки).

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков крови.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.  
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

070
Объекты

Возбудители малярии

Объекты
448 ВыяВЛение  и идентиФикация ВозбудитеЛей

маЛярии (виртуальные препараты в Лк)  

Два цикла оценки качества микроскопического выявления возбудителей  
малярии (имитация микроскопического исследования окрашенных 
препаратов крови на экране компьютера с возможностью выбора по-
лей зрения и изменения фокусировки).

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков крови. 
2 набора по 4 ОПК в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
минимальные системные требования: скорость подключения к сети 
Интернет ≥ 100 Мбит/с. Суммарный размер ОПК раздела ≥ 4 ГБ.

Лейкоцитарная формула

Морфологическая харак-

теристика эритроцитов

Нормобласты

028

Показатели

Число ретикулоцитов

137
Показатели

Возбудители малярии

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ И
ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ (подсчет лейкоцитарной формулы
в окрашенных мазках лаборатории)

Один цикл оценки качества приготовленных в лаборатории рутинных 
мазков крови, правильности подсчета в них лейкоцитарной форму-
лы, нормобластов и определения морфологии эритроцитов. 
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные в 
полученные от АСНП «ЦВКК» контейнеры 6 рутинных окрашенных 
мазков крови, результаты подсчета в них лейкоцитарной формулы, 
нормобластов и определения морфологии эритроцитов. После 
исследования мазков экспертами, лаборатории предоставляется 
заключение о качестве приготовления и окрашивания препаратов, 
правильности подсчета лейкоцитарной формулы, нормобластов и 
определения морфологии эритроцитов. При необходимости мазки 
возвращаются в лабораторию.

ОПК: окрашенные мазки лаборатории.

ПОДСЧЕТ РЕТИКУЛОЦИТОВ (подсчет ретикулоцитов
в виртуальных мазках крови)

Два цикла оценки правильности подсчета ретикулоцитов методом 
световой микроскопии при просмотре на экране компьютера вирту-
альных препаратов, полученных при съемке множественных микро-
скопических полей зрения препаратов крови с окрашенными ретику-
лоцитами.

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков крови.
2 набора по 4 виртуальных препарата на USB-флеш-накопителе. 
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
МАЛЯРИИ (виртуальные препараты)

Два цикла оценки качества микроскопического выявления возбуди-
телей малярии (имитация микроскопического исследования окра-
шенных препаратов крови на экране компьютера с возможностью 
выбора полей зрения и изменения фокусировки).

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков крови.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.  
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

070
Объекты

Возбудители малярии

Объекты

Два цикла оценки правильности и воспроизводимости подсчета ре-
тикулоцитов методом световой микроскопии при просмотре на эк-
ране компьютера виртуальных препаратов, полученных при съемке 
множественных микроскопических полей зрения препаратов крови 
с окрашенными ретикулоцитами.

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков крови.
2 набора по 4 ОПК в каждом на USB-флеш-накопителе. 
минимальные системные требования: процессор Intel Pentium 2, 
ОЗУ 128 МБ, 30 Мб свободного места на жестком диске, режим виде-
оадаптера: 1024х768х16 бит, монитор 15’’, ОС Windows 7, клавиатура, 
мышь с колесом прокрутки

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru40



Микроорганизмы

442

Объекты

Зона роста

Показатель

Микроорганизмы

Объекты

Зона роста

Показатель

042

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

Образовательная программа

Мероприятие

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ
(клиническая микробиология, расширенная)

Один цикл оценки качества идентификации и определения чувстви-
тельности к антибиотикам возбудителей гнойно-септических заболе-
ваний, внутри- и внебольничных инфекций для каждой из трех 
входящих в набор культур. Участникам предоставляется экспертный 
комментарий по выполнении  исследований.

ОПК: лиофилизированные образцы культур микроорганизмов. 
Набор из 3  ОПК.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ
(клиническая микробиология)

Два цикла оценки качества идентификации и определения чувстви-
тельности к антибиотикам возбудителей гнойно-септических заболе-
ваний, внутри- и внебольничных инфекций. Оценка чувствительно-
сти к антибиотикам проводится для одной из трех предоставленных 
культур в каждом цикле.

ОПК: лиофилизированные образцы культур микроорганизмов.
2 набора по 3 ОПК.

Программа дополнительного профессионального
образования «Контроль качества бактериологических
исследований – современное состояние и перспективы»

Настоящая программа предназначена для совершенствования 
профессиональных компетенций и повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. Длительность 
программы 18 ч. с начислением баллов НМО. Форма обучения 
заочная. Обучение проводится в соответствии с Лицензией № 
038880 от 31.10.2017г. Слушатели, успешно окончившие 
программу ДПО и прошедшие итоговую аттестацию по 
результатам обучения, получают удостоверение установленного 
образца.
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Два цикла оценки качества выявления антител к Treponema pallidum 
методами ИФА, РИФ, ИХЛ, ИХГ с использованием разных наборов 
реагентов.

Антитела IgG и IgM к 

Treponema pallidum

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К Treponema pallidum
МЕТОДАМИ ИФА, РИФ, ИХЛ, ИХГ

049
Показатели

Антитела к кардиолипину
Антитела IgG и IgM
к Treponema pallidum
Специфичные мембранные
белки Treponema pallidum

Показатели

Два цикла оценки качества выявления антител к Treponema pallidum 
методами РМП, РПГА, иммуноблоттинг с использованием разных 
наборов реагентов.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К Treponema pallidum
МЕТОДАМИ РМП, РПГА, ИММУНОБЛОТТИНГ

434

ИММУНОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КРОВИ И ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ИФА)

HBsAg

Показатели

Два цикла оценки качества первичного и подтверждающего выявле-
ния HBsAg иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x1 мл

ВЫЯВЛЕНИЕ HBsAg050

Антитела IgG к HBs

Показатели

Два цикла оценки качества выявления и количественного определения 
антител IgG к вирусу гепатита В иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к HBs051

Антитела анти-HBcore

Показатели

Два цикла оценки качества выявления суммарных антител к соrе-
антигену гепатита В иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ СУММАРНЫХ АНТИТЕЛ анти-НВсоrе052

Антитела IgM к HBcore

Показатели

Два цикла оценки качества выявления антител IgM к соrе-антигену 
гепатита В иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgM к НВсоrе053
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HBeAg

054 Показатели

Антитела анти-HBe

Показатели055

Антитела к HCV

Показатели056

Антитела IgG к HAV

Показатели057

Антитела анти-ВИЧ1 и анти-ВИЧ2

Антиген p24

Показатели
058

Антитела анти-ВИЧ-1 и анти-ВИЧ2

Белки оболочки ВИЧ-1,2

Антиген p24

Показатели059

Антитела IgG к С. trachomatis

Показатели060

Антитела IgA к С. trachomatis

Показатели

ВЫЯВЛЕНИЕ HBeAg

Два цикла оценки качества выявления HBeAg иммуносерологически-
ми методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ СУММАРНЫХ АНТИТЕЛ анти-НВе

Два цикла оценки качества выявления суммарных антител  анти-HBe 
иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ к ВГС

Два цикла оценки качества первичного и подтверждающего выявле-
ния антител к вирусу гепатита С иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к ВГА

Два цикла оценки качества выявления и количественного определения 
антител IgG к вирусу гепатита А иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ВИЧ-1,2
(для скрининговых лабораторий)

Два цикла оценки качества выявления диагностических маркеров 
(антитела и антигены) ВИЧ-1,2 иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (для референс-лабораторий)

Два цикла оценки качества выявления диагностических маркеров 
(антитела и антигены) ВИЧ-инфекции, подтверждение при исследо-
вании методом иммуноблоттинга, и в тесте на антиген р24.

ОПК: жидкие сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x1 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к С. trachomatis

Два цикла оценки качества выявления антител IgG к Chlamydia 
trachomatis иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgA к С. trachomatis

Два цикла оценки качества выявления антител IgA к Chlamydia 
trachomatis иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.
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Два цикла оценки качества выявления антител IgG к Chlamydophila 
pneumoniae иммуносерологическими методами.

Антитела IgG к С. pneumoniae

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к С. pneumoniae062 Показатели

Антитела IgG к вирусу
простого герпеса

Показатели

Два цикла оценки качества выявления антител к вирусам простого 
герпеса 1-го и 2-го типа иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к ВИРУСУ ГЕРПЕСА063

IgG к вирусу краснухи

Показатели

Два цикла оценки качества выявления и количественного определе-
ния антител IgG к вирусу краснухи иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к ВИРУСУ КРАСНУХИ127

Антитела IgG к цитомегаловирусу

Показатели

Два цикла оценки качества выявления и количественного определения 
антител IgG к цитомегаловирусу иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ064

Антитела IgG к С. albicans

Показатели

Два цикла оценки качества выявления антител IgG к Candida albicans
иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к С. albicans065

Антитела IgG к М. hominis

Показатели

Два цикла оценки качества выявления антител IgG к Mycoplasma 
hominis иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к М. hominis066

Антитела IgG к Т. gondii

Показатели

Два цикла оценки качества выявления и количественного определения 
антител IgG к Toxoplasma gondii иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к Т. gondii067

Антитела IgG к лямблиям

Показатели

Два цикла оценки качества выявления антител IgG к лямблиям
иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG К ЛЯМБЛИЯМ069
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Два цикла оценки качества выявления антител IgG к описторхам
иммуносерологическими методами.

Антитела IgG к описторхам

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG К ОПИСТОРХАМ138 Показатели

Антитела IgG к U. urealyticum

Показатели

Два цикла оценки качества выявления антител IgG к Ureaplasma 
urealyticum иммуносерологическими методами.

ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
2 набора ОПК по 8x0.5 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG к U. urealyticum068

Антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2

Показатели

Один цикл оценки качества выявления суммарных антител и антител 
классов IgG и IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуносерологическими мето-
дами.
ОПК: лиофилизированные сыворотки крови.
Набор ОПК 8x1 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG И IgM к ВИРУСУ SARS-CoV-2468

ДНК ВПЧ ВКР

Показатели

Два цикла оценки качества выявления ДНК вируса папилломы чело-
века высокого канцерогенного риска (ВКР) методом ПЦР.

ОПК: жидкие образцы биоматериалов.
2 набора ОПК по 8х200 мкл.

ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК Papilloma virus (ВПЧ) МЕТОДОМ ПЦР071

ДНК HBV

Показатели

Два цикла оценки качества определения концентрации ДНК вируса 
гепатита В методом ПЦР.

ОПК: лиофилизированная плазма.
2 набора по 6х1.2 мл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДНК Hepatitis B (HBV)
МЕТОДОМ ПЦР

072

ДНК HBV

Показатели

Два цикла оценки качества выявления ДНК вируса гепатита В методом 
ПЦР.

ОПК: лиофилизированная плазма.
 2 набора по 8х1.2 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК Hepatitis B (HBV) МЕТОДОМ ПЦР073

РНК HCV

Показатели

Два цикла оценки качества выявления РНК вируса гепатита С мето-
дом ПЦР.

ОПК: лиофилизированная плазма.
2 набора по 8х1.2 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ РНК Hepatitis C (HCV) МЕТОДОМ ПЦР074

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
КРОВЬ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Два цикла оценки качества определения концентрации РНК вируса 
гепатита С методом ПЦР.

РНК HCV

ОПК: лиофилизированная плазма.
2 набора по 6х1.2 мл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РНК Hepatitis C
(HCV) МЕТОДОМ ПЦР

075 Показатели

РНК HIV

Показатели

Два цикла оценки качества выявления РНК вируса иммунодефицита 
человека методом ПЦР.

ОПК: лиофилизированная плазма.
2 набора по 8х1.2 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ РНК HIV МЕТОДОМ ПЦР076

РНК HIV

Показатели

Два цикла оценки качества определения концентрации РНК вируса 
иммунодефицита человека методом ПЦР.

ОПК: лиофилизированная плазма.
2 набора по 6х1.2 мл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РНК HIV МЕТОДОМ ПЦР077

РНК-транскрипты SARS-CоV-2

Показатели

Один цикл оценки качества выявления РНК вируса SARS-CоV-2 мето-
дом ПЦР.

ОПК: замороженные образцы раствора, с содержанием синтетиче-
ских РНК-транскриптов SARS-CоV-2 и геномной ДНК человека.
Набор ОПК 2х0.3 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ РНК SARS-CоV-2 МЕТОДОМ ПЦР470

ДНК Mycoplasma hominis 

ДНК уреаплазм (Ureaplasma

species, Ureaplasma urealyticum,

Ureaplasma parvum)

Показатели

Два цикла оценки качества выявления ДНК возбудителей инфекций, 
передаваемых половым путем (Mycoplasma hominis, Ureaplasma 
species, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) методом ПЦР.

ОПК: лиофилизированные биоматериалы.
2 набора ОПК по 8х200 мкл.

ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК M. hominis, U. species, U. urealyticum,
U. parvum МЕТОДОМ ПЦР (ИППП)

078

ДНК N. gonorrhoeae 

ДНК C. trachomatis

Показатели

Два цикла оценки качества выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae и 
Chlamydia trachomatis методом ПЦР.

ОПК: лиофилизированные биоматериалы.
2 набора ОПК по 8х200 мкл.

ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК N. gonorrhoeae и С. trachomatis
МЕТОДОМ ПЦР

079

ДНК М. genitalium

Показатели

Два цикла оценки качества выявления ДНК Mycoplasma genitalium 
методом ПЦР.

ОПК: лиофилизированные биоматериалы.
2 набора ОПК по 8х200 мкл.

ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК М. genitalium МЕТОДОМ ПЦР080
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Два цикла оценки качества микроскопического выявления кислотоу-
стойчивых микобактерий (КУМ) в препаратах мокроты с окраской по 
Цилю-Нильсену.

КУМ (выявление, подсчет числа)

ОПК: препараты мазков мокроты.
2 набора ОПК по 8 мазков.

ВЫЯВЛЕНИЕ КУМ В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ
МИКРОСКОПИЕЙ ПО ЦИЛЮ-НИЛЬСЕНУ (окрашенные
и неокрашенные препараты)

043

Объекты

КУМ (выявление, подсчет числа)

Объекты

Один цикл оценки качества приготовления и окрашивания в лабора-
тории  рутинных препаратов мокроты и правильности выявления в 
них кислотоустойчивых микобактерий.
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные в 
полученные от АСНП «ЦВКК» контейнеры 20 приготовленных ею 
рутинных препаратов, окрашенных по Цилю-Нильсену и результаты 
их исследования. После исследования препаратов экспертами лабо-
ратория получает заключение о качестве их приготовления и иссле-
дования, а также рекомендации по повышению качества данного 
вида исследований. При необходимости препараты возвращаются в 
лабораторию.
ОПК: препараты  мазков мокроты лаборатории.

ВЫЯВЛЕНИЕ КУМ В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ
МИКРОСКОПИЕЙ ПО ЦИЛЮ-НИЛЬСЕНУ
(рутинные препараты лаборатории)

044

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ

Число КУМ

Показатели

Два цикла оценки правильности подсчета кислотоустойчивых мико-
бактерий при просмотре на экране компьютера виртуальных препа-
ратов мазков мокроты полученных при съемке множественных 
микроскопических полей зрения препаратов мокроты, окрашенных 
по Цилю-Нильсену.
ОПК: виртуальные препараты мазков мокроты.
2 набора ОПК по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

ВЫЯВЛЕНИЕ КУМ В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ
МИКРОСКОПИЕЙ ПО ЦИЛЮ-НИЛЬСЕНУ
(виртуальные препараты)

139

КУМ

Объекты

Один цикл оценки качества приготовления и окрашивания в лабора-
тории рутинных препаратов мокроты и правильности выявления в 
них кислотоустойчивых микобактерий.
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные в 
полученные от АСНП «ЦВКК» контейнеры 20 приготовленных ею 
рутинных препаратов, окрашенных флуорохромами, и результаты их 
исследования.
После исследования препаратов экспертами лаборатория получает 
заключение о качестве их приготовления и исследования, а также 
рекомендации по повышению качества данного вида исследований. 
При необходимости препараты возвращаются в лабораторию.

ОПК: препараты  мазков мокроты лаборатории.

ВЫЯВЛЕНИЕ КУМ В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИЕЙ
(рутинные препараты лаборатории)

444
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КУМ (выявление, подсчет числа)

045

Объекты

Микобактерии туберкулеза
(МБТ, НТМБ)

Объекты

КОЕ, S, R

Показатели

КОЕ, S, R

Показатели

046

Микобактерии туберкулеза
(МБТ, НТМБ)

Объекты
462

S, R

Показатели

463

Микобактерии туберкулеза
(МБТ, НТМБ)

Объекты

КОЕ

Показатели

Микобактерии туберкулеза
(МБТ, НТМБ)

Объекты

ВЫЯВЛЕНИЕ КУМ В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИЕЙ
(контрольные препараты)
Два цикла оценки качества микроскопического выявления кислото-
устойчивых микобактерий в препаратах мокроты с окраской флуо-
рохромами.
ОПК: препараты мазков мокроты.
2 набора ОПК по 8 мазков.

ВЫЯВЛЕНИЕ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА (МБТ) И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(ЛЧ) К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ (ПТП)

Выберите ОДИН из разделов 046, 462, 463, 047, соответствующий 
выполняемым Вашей лабораторией методам выявления микобак-
терий туберкулеза (МБТ) и определения их лекарственной чувстви-
тельности (ЛЧ):

ВЫЯВЛЕНИЕ МБТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ЛЧ КУЛЬТУРАЛЬНЫМИ 
МЕТОДАМИ

Для лабораторий, выполняющих выявление МБТ и определение ЛЧ 
МБТ только культуральными методами.

Два цикла оценки качества.

ОПК: культуры МБТ в среде Middlebrok 7H9.
2 набора ОПК по 12х1.7 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ МБТ (КУЛЬТУРА, МГМ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИХ ЛЧ (КУЛЬТУРА, МГ-МЕТОДЫ)

Для лабораторий, выполняющих выявление МБТ и определение ЛЧ 
как культуральными, так и молекулярно-генетическими методами 
(МГ).
Два цикла оценки качества.

ОПК: культуры МБТ в среде Middlebrok 7H9.
2 набора ОПК по 12х1.7 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ МБТ НА ПЛОТНЫХ И ЖИДКИХ
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ

Для лабораторий, выполняющих выявление МБТ только 
культуральными методами.

Два цикла оценки качества.
ОПК: культуры МБТ в среде Middlebrok 7H9.
2 набора ОПК по 12х1.7 мл.

ВЫЯВЛЕНИЕ МБТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ЛЧ МГ-МЕТОДАМИ

Для лабораторий, выполняющих выявление МБТ и определение их 
ЛЧ только молекулярно-генетическими методами.
Два цикла оценки качества.

ОПК: культуры МБТ в среде Middlebrok 7H9.
2 набора ОПК по 12х1.7 мл.

047
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Элементы осадка мочи

ОПК: виртуальные препараты осадка мочи.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДКА МОЧИ
(виртуальные препараты)

081
Объекты

Элементы осадка мочи

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов мочи на цветных 
фотографиях микроскопических полей зрения нативных препара-
тов осадка мочи.

ОПК: микрофотографии препаратов осадка мочи в личном кабинете 
с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 6 фотографий в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДКА МОЧИ
(фотографии в ЛК)

440

Элементы осадка мочи

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов мочи на цветных 
фотографиях микроскопических полей зрения нативных препара-
тов осадка мочи.

ОПК: микрофотографии препаратов осадка мочи на бумажном
носителе. 
3 набора ОПК по 6 фотографий в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДКА МОЧИ
(фотографии)

082

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСАДКА МОЧИ

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

Элементы кала

Объекты

Два цикла оценки качества определения элементов кала (имитация 
микроскопического исследования нативных препаратов кала на 
экране компьютера с возможностью выбора полей зрения и измене-
ния фокусировки).

ОПК: виртуальные препараты кала.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛА
(виртуальные препараты)

083

Два цикла оценки качества определения элементов осадков мочи 
(имитация микроскопического исследования нативных препаратов  
осадка мочи на экране компьютера с возможностью выбора полей  
зрения и изменения фокусировки).

ОПК: виртуальные препараты осадка мочи. 
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
минимальные системные требования: процессор Intel Pentium 2, 
Microsoft Windows 7, 128 Мб ОЗУ, 30 Мб свободного пространства на жес-
тком диске. Режим видеоадаптера от 1024х768х16 бит, монитор от 15''.

Три цикла оценки качества определения элементов осадка мочи на 
цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов осадка мочи.

Три цикла оценки качества определения элементов осадка мочи на 
цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов осадка мочи.

минимальные системные требования: процессор Intel Pentium 2, 
Microsoft Windows 7, 128 Мб ОЗУ, 30 Мб свободного пространства на жес-
тком диске. Режим видеоадаптера от 1024х768х16 бит, монитор от 15''.

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru49



Два цикла оценки качества микроскопического выявления возбуди-
телей паразитарных заболеваний (имитация микроскопического 
исследования препаратов кала на экране компьютера с возможно-
стью выбора полей зрения и изменения фокусировки).

Возбудители паразитарных

болезней

ОПК: виртуальные препараты кала.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
(виртуальные препараты)

085
Объекты

Элементы кала

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов кала на цветных 
фотографиях микроскопических полей зрения нативных и окрашен-
ных препаратов кала.

ОПК: микрофотографии препаратов кала в личном кабинете с 
использованием онлайн-сервиса.
3 набора по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛА
(фотографии в ЛК)

445

Элементы кала

Показатели

Три цикла оценки качества определения элементов кала на цветных 
фотографиях микроскопических полей зрения нативных и окрашен-
ных препаратов кала.

ОПК: микрофотографии препаратов кала на бумажном носителе.
3 набора по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛА
(фотографии)

084

Элементы эякулята

Объекты

Показатели

Два цикла оценки качества исследования эякулята (имитация 
микроскопического исследования окрашенных препаратов эякуля-
та на экране компьютера с возможностью выбора полей зрения).

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков эякулята.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЯКУЛЯТА (виртуальные препараты)

095

Категории подвижности

сперматозоидов

Показатели

Два цикла оценки качества определения категории подвижности 
сперматозоидов (имитация микроскопического исследования нативных 
препаратов эякулята на экране компьютера). Просмотр видеороликов в 
формате «avi» любой программой для просмотра видеофайлов.

ОПК: виртуальные кинезиограммы эякулята.
2 набора по 4 ОПК. На USB-флеш-накопителе.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЯКУЛЯТА: ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ
(виртуальная кинезиограмма эякулята)

097

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА

498 паразитоЛогичеСкие  иССЛедоВания каЛа
(виртуальные препараты в Лк)

Два цикла оценки качества микроскопического выявления возбуди- 
телей паразитарных заболеваний (имитация микроскопического ис-
следования препаратов кала на экране компьютера с возможностью 
выбора полей зрения и изменения фокусировки).

ОПК: виртуальные препараты кала.
2 набора по 4 ОПК в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
минимальные системные требования: скорость подключения к сети 
Интернет ≥ 100 Мбит/с. Суммарный размер ОПК раздела ≥ 4 ГБ.

Два цикла оценки качества микроскопического выявления возбуди-
телей паразитарных заболеваний (имитация микроскопического 
исследования препаратов кала на экране компьютера с возможно-
стью выбора полей зрения и изменения фокусировки).

Возбудители паразитарных

болезней

ОПК: виртуальные препараты кала.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
(виртуальные препараты)

085
Объекты

Элементы кала

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов кала на цветных 
фотографиях микроскопических полей зрения нативных и окрашен-
ных препаратов кала.

ОПК: микрофотографии препаратов кала в личном кабинете с 
использованием онлайн-сервиса.
3 набора по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛА
(фотографии в ЛК)

445

Элементы кала

Показатели

Три цикла оценки качества определения элементов кала на цветных 
фотографиях микроскопических полей зрения нативных и окрашен-
ных препаратов кала.

ОПК: микрофотографии препаратов кала на бумажном носителе.
3 набора по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛА
(фотографии)

084

Элементы эякулята

Объекты

Показатели

Два цикла оценки качества исследования эякулята (имитация 
микроскопического исследования окрашенных препаратов эякуля-
та на экране компьютера с возможностью выбора полей зрения).

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков эякулята.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЯКУЛЯТА (виртуальные препараты)

095

Категории подвижности

сперматозоидов

Показатели

Два цикла оценки качества определения категории подвижности 
сперматозоидов (имитация микроскопического исследования нативных 
препаратов эякулята на экране компьютера). Просмотр видеороликов в 
формате «avi» любой программой для просмотра видеофайлов.

ОПК: виртуальные кинезиограммы эякулята.
2 набора по 4 ОПК. На USB-флеш-накопителе.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЯКУЛЯТА: ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ
(виртуальная кинезиограмма эякулята)

097

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА

минимальные системные требования: процессор Intel Pentium 2, 
Microsoft Windows 7, 128 Мб ОЗУ, 30 Мб свободного пространства на жес-
тком диске. Режим видеоадаптера от 1024х768х16 бит, монитор от 15''.

Два цикла оценки качества микроскопического выявления возбуди-
телей паразитарных заболеваний (имитация микроскопического 
исследования препаратов кала на экране компьютера с возможно-
стью выбора полей зрения и изменения фокусировки).

Возбудители паразитарных

болезней

ОПК: виртуальные препараты кала.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7, 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного 
пространства на жестком диске.

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
(виртуальные препараты)

085
Объекты

Элементы кала

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов кала на цветных 
фотографиях микроскопических полей зрения нативных и окрашен-
ных препаратов кала.

ОПК: микрофотографии препаратов кала в личном кабинете с 
использованием онлайн-сервиса.
3 набора по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛА
(фотографии в ЛК)

445

Элементы кала

Показатели

Три цикла оценки качества определения элементов кала на цветных 
фотографиях микроскопических полей зрения нативных и окрашен-
ных препаратов кала.

ОПК: микрофотографии препаратов кала на бумажном носителе.
3 набора по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛА
(фотографии)

084

Элементы эякулята

Объекты

Показатели

Два цикла оценки качества исследования эякулята (имитация 
микроскопического исследования окрашенных препаратов эякуля-
та на экране компьютера с возможностью выбора полей зрения).

ОПК: виртуальные препараты окрашенных мазков эякулята.
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЯКУЛЯТА (виртуальные препараты)

095

Категории подвижности

сперматозоидов

Показатели

Два цикла оценки качества определения категории подвижности 
сперматозоидов (имитация микроскопического исследования нативных 
препаратов эякулята на экране компьютера). Просмотр видеороликов в 
формате «avi» любой программой для просмотра видеофайлов.

ОПК: виртуальные кинезиограммы эякулята.
2 набора по 4 ОПК. На USB-флеш-накопителе.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЯКУЛЯТА: ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ
(виртуальная кинезиограмма эякулята)

097

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА

Процентные доли нормальных и 
аномальных форм сперматозоидов

Процентные доли сперматозоидов 
с различными патологиями

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru50



450
микроСкопичеСкие иССЛедоВания ЭЛементоВ 
ЭякуЛята: оценка подВижноСти СперматозоидоВ 
(виртуальная кинезиограмма эякулята в Лк) Показатели

Два цикла оценки качества определения категории подвижности спер-
матозоидов (имитация микроскопического исследования нативных 
препаратов эякулята на экране компьютера). Просмотр видеороликов 
в формате «avi» любой программой для просмотра видеофайлов.

ОПК: виртуальные кинезиограммы эякулята в личном кабинете  
с использованием онлайн-сервиса.
2 набора по 4 ОПК.
минимальные системные требования: скорость подключения к сети 
Интернет ≥ 100 Мбит/с.

Категории подвижности 
сперматозоидов

097
микроСкопичеСкие иССЛедоВания ЭЛементоВ 
ЭякуЛята: оценка подВижноСти СперматозоидоВ 
(виртуальная кинезиограмма эякулята) Показатели

Два цикла оценки качества определения категории подвижности спер-
матозоидов (имитация микроскопического исследования нативных 
препаратов эякулята на экране компьютера). Просмотр видеороликов 
в формате «avi» любой программой для просмотра видеофайлов.

ОПК: виртуальные кинезиограммы эякулята. 2 набора по 4 ОПК. 
на USB-флеш-накопителе.

Категории подвижности 
сперматозоидов

447
микроСкопичеСкие иССЛедоВания ЭЛементоВ 
ЭякуЛята (фотографии в Лк) Объекты

Три цикла оценки качества исследования эякулята на цветных фото-
графиях микроскопических полей зрения нативных и окрашенных 
препаратов эякулята.

ОПК: микрофотографии препаратов эякулята в личном кабинете  
с использованием онлайн-сервиса.
3 набора по 4 фотографии в каждом.

Элементы эякулята

096
микроСкопичеСкие иССЛедоВания ЭЛементоВ 
ЭякуЛята (фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества исследования эякулята на цветных фото-
графиях микроскопических полей зрения нативных и окрашенных 
препаратов эякулята.

ОПК: микрофотографии препаратов эякулята на бумажном носителе. 
3 набора по 4 фотографии в каждом.

Элементы эякулята

микроСкопичеСкие иССЛедоВания 
отдеЛяемого мочепоЛоВых органоВ

090 ВозбудитеЛи инФекций, передаюЩихСя 
поЛоВым путем: T. vaginalis В отдеЛяемом 
мочепоЛоВых органоВ (виртуальные препараты) Объекты

Два цикла оценки качества выявления трихомонад (имитация микро-
скопического исследования окрашенных препаратов отделяемого 
слизистой урогенитального тракта на экране компьютера с возмож-
ностью выбора полей зрения).

ОПК: виртуальные препараты отделяемого мочеполовых органов.  
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
минимальные системные требования: процессор Intel Pentium 2, 
Microsoft Windows 7, 128 Мб ОЗУ, 30 Мб свободного пространства на жест-
ком диске. Режим видеоадаптера от 1024х768х16 бит, монитор от 15''.

T. vaginalis
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449 ВозбудитеЛи инФекций, передаюЩихСя 
поЛоВым путем: T. vaginalis В отдеЛяемом 
мочепоЛоВых органоВ (фотографии в Лк) Объекты

Три цикла оценки качества выявления трихомонад на цветных фото-
графиях микроскопических полей зрения окрашенных препаратов 
отделяемого слизистой урогенитального тракта.

ОПК: микрофотографии препаратов отделяемого мочеполовых орга-
нов в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

T. vaginalis

092 ВозбудитеЛи инФекций, передаюЩихСя поЛоВым 
путем: T. vaginalis В отдеЛяемом мочепоЛоВых 
органоВ (фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества выявления трихомонад на цветных фото- 
графиях микроскопических полей зрения окрашенных препаратов 
отделяемого слизистой урогенитального тракта.
ОПК: микрофотографии препаратов отделяемого мочеполовых орга-
нов на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

T. vaginalis

088 ВозбудитеЛи инФекций, передаюЩихСя поЛоВым 
путем: T. vaginalis В отдеЛяемом мочепоЛоВых 
органоВ (окрашенные препараты лаборатории) Объекты

Один цикл оценки качества изготовленных в лаборатории рутинных 
препаратов отделяемого слизистой урогенитального тракта и резуль-
татов выявления в них патогенных микроорганизмов.
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные 
в полученный от АСНП «ЦВКК» контейнер 10 изготовленных и ис-
следованных ею рутинных препаратов. После исследования препа-
ратов экспертами лаборатория получает заключение о качестве их 
приготовления и выявления патогенных микроорганизмов, а также 
рекомендации по повышению качества данного вида исследований. 
При необходимости препараты возвращаются в лабораторию.
ОПК: биологический клеточный материал – препарат лаборатории. 
Набор из 10 ОПК.

T. vaginalis

091 ВозбудитеЛи инФекций, передаюЩихСя поЛоВым 
путем: N. gonorrhoeae В отдеЛяемом 
мочепоЛоВых органоВ (виртуальные препараты) Объекты

Два цикла оценки качества выявления грамотрицательных дипло-
кокков, морфологически сходных с гонококком (имитация микро-
скопического исследования окрашенных препаратов отделяемого 
слизистой урогенитального тракта на экране компьютера с возмож-
ностью выбора полей зрения).
ОПК: виртуальные препараты отделяемого мочеполовых органов. 
2 набора по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
минимальные системные требования: процессор Intel Pentium 2, 
Microsoft Windows 7, 128 Мб ОЗУ, 30 Мб свободного пространства на жест-
ком диске. Режим видеоадаптера от 1024х768х16 бит, монитор от 15''.

N. gonorrhoeae

451 ВозбудитеЛи инФекций, передаюЩихСя поЛоВым 
путем: N. gonorrhoeae В отдеЛяемом 
мочепоЛоВых органоВ (фотографии в Лк) Объекты

Три цикла оценки качества выявления грамотрицательных диплокок-
ков, морфологически сходных с гонококком, на цветных фотографиях 
микроскопических полей зрения окрашенных препаратов отделяе-
мого слизистой урогенитального тракта.
ОПК: микрофотографии препаратов отделяемого мочеполовых орга-
нов в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

N. gonorrhoeae
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Один цикл оценки качества изготовленных в лаборатории рутинных 
препаратов отделяемого слизистой урогенитального тракта и резуль-
татов выявления в них патогенных микроорганизмов.
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные в 
полученный от АСНП «ЦВКК» контейнер 10 изготовленных и исследо-
ванных ею рутинных препаратов. После исследования препаратов 
экспертами лаборатория получает заключение о качестве их приго-
товления и выявления патогенных микроорганизмов, а также реко-
мендации по повышению качества данного вида исследований. При 
необходимости препараты возвращаются в лабораторию.

N. gonorrhoeae

ОПК: биологический клеточный материал – препарат лаборатории.
Набор из 10 ОПК.

ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ: N. gonorrhoeae В ОТДЕЛЯЕМОМ МОЧЕПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ (окрашенные препараты лаборатории)

089

Объекты

Клетки и микрофлора слизис-

той урогенитального тракта

Объекты

Три цикла оценки качества определения клеточного состава и микро-
флоры на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов соскоба отделяемого слизистой урогени-
тального тракта при вагинозах и вагинитах.
ОПК: фотографии препаратов соскоба слизистой урогенитального 
тракта в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАЗОК (фотографии в ЛК)453

Клетки и микрофлора слизис-

той урогенитального тракта

Объекты

Три цикла оценки качества определения клеточного состава и микро-
флоры на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов соскоба отделяемого слизистой урогени-
тального тракта при вагинозах и вагинитах.

ОПК: фотографии препаратов соскоба слизистой урогенитального 
тракта на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАЗОК (фотографии)094

Элементы мокроты

Объекты
455

Элементы мокроты

Объекты

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
МОКРОТЫ (фотографии в ЛК)

Три цикла оценки качества определения элементов мокроты на 
цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных и 
окрашенных препаратов мокроты.

ОПК: фотографии нативных и окрашенных препаратов мокроты в 
личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
МОКРОТЫ (фотографии)

Три цикла оценки качества определения элементов мокроты на 
цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных и 
окрашенных препаратов мокроты.

ОПК: фотографии нативных и окрашенных препаратов мокроты на 
бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

086

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ

093 ВозбудитеЛи инФекций, передаюЩихСя поЛоВым 
путем: N. gonorrhoeae В отдеЛяемом 
мочепоЛоВых органоВ (фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества выявления грамотрицательных диплокок-
ков, морфологически сходных с гонококком, на цветных фотографиях 
микроскопических полей зрения окрашенных препаратов отделяе-
мого слизистой урогенитального тракта.
ОПК: микрофотографии препаратов отделяемого мочеполовых орга-
нов на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

N. gonorrhoeae

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru53



Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.

Элементы спинномозговой

жидкости

ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии в ЛК)

457
Объекты

Элементы спинномозговой

жидкости

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.
ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии)

087

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов- в личном кабинете 
с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии в ЛК)

459

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии)

132

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов  на бумажном носителе.

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.

Элементы спинномозговой

жидкости

ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии в ЛК)

457
Объекты

Элементы спинномозговой

жидкости

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.
ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии)

087

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов- в личном кабинете 
с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии в ЛК)

459

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии)

132

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов  на бумажном носителе.

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.

Элементы спинномозговой

жидкости

ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии в ЛК)

457
Объекты

Элементы спинномозговой

жидкости

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.
ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии)

087

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов- в личном кабинете 
с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии в ЛК)

459

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии)

132

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов  на бумажном носителе.

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.

Элементы спинномозговой

жидкости

ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии в ЛК)

457
Объекты

Элементы спинномозговой

жидкости

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.
ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии)

087

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов- в личном кабинете 
с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии в ЛК)

459

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии)

132

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов  на бумажном носителе.

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.

Элементы спинномозговой

жидкости

ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии в ЛК)

457
Объекты

Элементы спинномозговой

жидкости

Объекты

Три цикла оценки качества определения элементов спинномозговой 
жидкости на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов спинномозговой жидкости.
ОПК: фотографии окрашенных препаратов спинномозговой жидко-
сти на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ (фотографии)

087

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов- в личном кабинете 
с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии в ЛК)

459

Элементы патогенных грибов

Объекты

Три цикла оценки качества выявления элементов патогенных грибов 
на цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных 
препаратов ногтевых пластин, слизистых оболочек, кожных чешуек 
и волос.

3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ. КОЖА, НОГТЕВАЯ
ПЛАСТИНА, ВОЛОСЫ (фотографии)

132

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ

ОПК: фотографии элементов патогенных грибов  на бумажном носителе.

Один цикл оценки качества изготовленных в лаборатории рутинных 
препаратов отделяемого слизистой урогенитального тракта и резуль-
татов выявления в них патогенных микроорганизмов.
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные в 
полученный от АСНП «ЦВКК» контейнер 10 изготовленных и исследо-
ванных ею рутинных препаратов. После исследования препаратов 
экспертами лаборатория получает заключение о качестве их приго-
товления и выявления патогенных микроорганизмов, а также реко-
мендации по повышению качества данного вида исследований. При 
необходимости препараты возвращаются в лабораторию.

N. gonorrhoeae

ОПК: биологический клеточный материал – препарат лаборатории.
Набор из 10 ОПК.

ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ: N. gonorrhoeae В ОТДЕЛЯЕМОМ МОЧЕПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ (окрашенные препараты лаборатории)

089

Объекты

Клетки и микрофлора слизис-

той урогенитального тракта

Объекты

Три цикла оценки качества определения клеточного состава и микро-
флоры на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов соскоба отделяемого слизистой урогени-
тального тракта при вагинозах и вагинитах.
ОПК: фотографии препаратов соскоба слизистой урогенитального 
тракта в личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАЗОК (фотографии в ЛК)453

Клетки и микрофлора слизис-

той урогенитального тракта

Объекты

Три цикла оценки качества определения клеточного состава и микро-
флоры на цветных фотографиях микроскопических полей зрения 
окрашенных препаратов соскоба отделяемого слизистой урогени-
тального тракта при вагинозах и вагинитах.

ОПК: фотографии препаратов соскоба слизистой урогенитального 
тракта на бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАЗОК (фотографии)094

Элементы мокроты

Объекты
455

Элементы мокроты

Объекты

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
МОКРОТЫ (фотографии в ЛК)

Три цикла оценки качества определения элементов мокроты на 
цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных и 
окрашенных препаратов мокроты.

ОПК: фотографии нативных и окрашенных препаратов мокроты в 
личном кабинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
МОКРОТЫ (фотографии)

Три цикла оценки качества определения элементов мокроты на 
цветных фотографиях микроскопических полей зрения нативных и 
окрашенных препаратов мокроты.

ОПК: фотографии нативных и окрашенных препаратов мокроты на 
бумажном носителе.
3 набора ОПК по 4 фотографии в каждом.

086

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ

микроСкопичеСкие иССЛедоВания 
по ВыяВЛению патогенных грибоВ
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452
опредеЛение морФоЛогичеСких признакоВ
разЛичных Стадий разВития ооцитоВ и ЭмбрионоВ  
(цифровые фотографии в Лк)

Три цикла оценки качества контроля за развитием эмбрионов чело-
века в лаборатории экстракорпорального оплодотворения (про -
смотр фотографий эмбриона на экране компьютера).

ОПК: микрофотографии ооцитов и эмбрионов человека в личном ка-
бинете с использованием онлайн-сервиса.
3 набора по 4 ОПК.
минимальные системные требования: скорость подключения к сети 
Интернет ≥ 100 Мбит/с. 

 
Показатели

Морфологические признаки  

ооцитов и эмбрионов человека

цитогенетичеСкие иССЛедоВания. коСтный
мозг. биоЛогичеСкие материаЛы

цитогенетичеСкая диагноСтика методом FISH 
(цифровые фотографии в Лк)

Один цикл оценки качества цитогенетических исследований  
с применением FISH-метода, описания результата анализа в соответс-
твии с ISCN (International System for Human Cytogenetic Nomenclature) и 
заключения при просмотре цветных фотографий препаратов аспирата 
костного мозга человека, изготовленных с использованием FISH-зондов, 
зарегистрированных на территории Рф, на экране компьютера.

ОПК: цифровые фотографии препаратов аспирата костного мозга.
Два набора ОПК в личном кабинете с использованием онлайн-
сервиса.

Объекты

Мутации генов

цитогенетичеСкая диагноСтика методом FISH 
(цифровые фотографии)

Один цикл оценки качества цитогенетических исследований  
с применением FISH-метода, описания результата анализа в соответствии  
с ISCN (International System for Human Cytogenetic Nomenclature) и  
заключения при просмотре цветных фотографий препаратов аспира-
та костного мозга человека, изготовленных с использованием FISH-
зондов, зарегистрированных на территории Рф, на экране компьютера.

ОПК: цифровые фотографии препаратов аспирата костного мозга. 
Два набора ОПК на USB-флеш-накопителе.

Объекты

Мутации генов

Три цикла оценки качества контроля за развитием эмбрионов чело-
века в лаборатории экстракорпорального оплодотворения  (про-
смотр фотографий эмбриона на экране компьютера).

Морфологические признаки

ооцитов и эмбрионов человека

ОПК: микрофотографии ооцитов и эмбрионов человека на 
USB-флеш-накопителе.
3 набора по 4 ОПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ
(цифровые фотографии)

098

Показатель

Мутации генов

Показатель
464

Мутации генов

Показатель
411

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ FISH
(цифровые фотографии в ЛК)

Один цикл оценки качества цитогенетических исследований с  
применением  FISH- метода, описания результата анализа в соответ-
ствии с ISCN (International System for Human Cytogenetic 
Nomenclature) и заключения при просмотре  цветных фотографий 
препаратов аспирата костного мозга человека, изготовленных с 
использованием FISH-зондов, зарегистрированных на территории 
РФ, на экране компьютера.

ОПК: цифровые фотографии препаратов аспирата костного мозга в 
личном кабинете с использованием онлайн сервиса.
Набор ОПК: комплект фотографий для каждого из двух препаратов.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ FISH
(цифровые фотографии)

Один цикл оценки качества цитогенетических исследований с  
применением  FISH- метода, описания результата анализа в соответ-
ствии с ISCN (International System for Human Cytogenetic 
Nomenclature) и заключения при просмотре  цветных фотографий 
препаратов аспирата костного мозга человека, изготовленных с 
использованием FISH-зондов, зарегистрированных на территории 
РФ, на экране компьютера.

ОПК: цифровые фотографии препаратов аспирата костного мозга. 
Набор ОПК: комплект фотографий для каждого из двух препаратов 
на USB-флеш-накопителе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА 
(препараты костного мозга)

101

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК
И ЭМБРИОНОВ. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭМБРИОЛОГИЯ

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. КОСТНЫЙ
МОЗГ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

464

411
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102

Мутации в гене CFTR

Показатели

Один цикл оценки правильности определения частых мутаций в  
гене  CFTR.

ОПК: очищенная ДНК (из цельной крови, элюированная в ТЕ), содер-
жащая различные мутации в гене CFTR в гомозиготном и гетерозигот-
ном состоянии.
Набор из 5 ОПК.

ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА133

099

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

Три цикла оценки качества контроля за развитием эмбрионов чело-
века в лаборатории экстракорпорального оплодотворения (про-
смотр фотографий эмбриона на экране компьютера).

Морфологические признаки

ооцитов и эмбрионов человека

ОПК: микрофотографии ооцитов и эмбрионов человека на
USB-флеш-накопителе.
3 набора по 4 ОПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ
(цифровые фотографии)

098

Показатель

Мутации генов

Показатель
464

Мутации генов

Показатель
411

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ FISH
(цифровые фотографии в ЛК)

Один цикл оценки качества цитогенетических исследований с  
применением FISH- метода, описания результата анализа в соответ-
ствии с ISCN (International System for Human Cytogenetic 
Nomenclature) и заключения при просмотре цветных фотографий 
препаратов аспирата костного мозга человека, изготовленных с 
использованием FISH-зондов, зарегистрированных на территории 
РФ, на экране компьютера.

ОПК: цифровые фотографии препаратов аспирата костного мозга в 
личном кабинете с использованием онлайн сервиса.
Набор ОПК: комплект фотографий для каждого из двух препаратов.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ FISH
(цифровые фотографии)

Один цикл оценки качества цитогенетических исследований с  
применением  FISH- метода, описания результата анализа в соответ-
ствии с ISCN (International System for Human Cytogenetic 
Nomenclature) и заключения при просмотре  цветных фотографий 
препаратов аспирата костного мозга человека, изготовленных с 
использованием FISH-зондов, зарегистрированных на территории 
РФ, на экране компьютера.

ОПК: цифровые фотографии препаратов аспирата костного мозга.
Набор ОПК: комплект фотографий для каждого из двух препаратов 
на USB-флеш-накопителе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА 
(препараты костного мозга)

101

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК
И ЭМБРИОНОВ. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭМБРИОЛОГИЯ

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. КОСТНЫЙ
МОЗГ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Один цикл оценки правильности цитогенетического исследования, 
описания результата анализа в соответствии с ISCN (International System 
for Human Cytogenetic Nomenclature) и заключения.

ОПК: хромосомные препараты костного мозга. 
Один набор ОПК из 3 препаратов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА (цифровые фотографии
препаратов лимфоцитов в ЛК)

Один цикл оценки правильности цитогенетического исследования, 
описания результата анализа в соответствии с ISCN (International System 
for Human Cytogenetic Nomenclature) и заключения при просмотре фо-
тографий метафазных пластинок хромосомных препаратов культуры 
лимфоцитов на экране компьютера.

ОПК: цифровые фотографии хромосомных препаратов культуры  
лимфоцитов.
Два набора ОПК по 11 фотографий в каждом в личном кабинете  
с использованием онлайн-сервиса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА (цифровые фотографии
препаратов лимфоцитов) 

Один цикл оценки правильности цитогенетического исследования, 
описания результата анализа в соответствии с ISCN (International System 
for Human Cytogenetic Nomenclature) и заключения при просмотре  
фотографий метафазных пластинок хромосомных препаратов 
культуры лимфоцитов на экране компьютера.

ОПК: цифровые фотографии хромосомных препаратов культуры  
лимфоцитов.
Два набора ОПК по 11 фотографий в каждом на USB-флеш-накопителе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА (препараты лимфоцитов
лаборатории)

Один цикл оценки качества изготовленных в лаборатории рутинных 
хромосомных препаратов культуры лимфоцитов и правильности их 
цитогенетического исследования, описания результата анализа в 
соответствии с ISCN (International System for Human Cytogenetic 
Nomenclature) и заключения.
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные в 
полученный от АСНП «ЦВКК» контейнер три изготовленных с исполь-
зованием G-окрашивания и исследованных ею рутинных хромосом-
ных препарата культуры лимфоцитов крови и результаты их цитоге-
нетического исследования. После исследования препаратов экспер-
тами лаборатории предоставляется заключение о качестве приготов-
ления и исследования препаратов в лаборатории, а также рекомен-
дации по повышению качества данного вида исследований. При 
необходимости препараты возвращаются в лабораторию.

ОПК: препараты лимфоцитов лаборатории.

Объект

Объект

Объект

Объект

Кариотип

Кариотип

Кариотип

Кариотип
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Мутации в гене CFTR

Показатели

Один цикл оценки  правильности  определения  частых  мутаций  в  
гене  CFTR.

ОПК: очищенная ДНК (из цельной крови, элюированная в ТЕ), содер-
жащая различные мутации в гене CFTR в гомозиготном и гетерозигот-
ном состоянии.
Набор из 5 ОПК.

ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА133

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА (цифровые фотографии
препаратов лимфоцитов)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА (цифровые фотографии
препаратов лимфоцитов) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА (препараты лимфоцитов
лаборатории)

Один цикл оценки качества изготовленных в лаборатории рутинных 
хромосомных препаратов культуры лимфоцитов и правильности их 
цитогенетического исследования, описания результата анализа в 
соответствии с ISCN (International System for Human Cytogenetic 
Nomenclature) и заключения.
Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные в 
полученный от АСНП «ЦВКК» контейнер три изготовленных с исполь-
зованием G-окрашивания и исследованных ею рутинных хромосом-
ных препарата культуры лимфоцитов крови и результаты их цитоге-
нетического исследования. После исследования препаратов экспер-
тами лаборатории предоставляется заключение о качестве приготов-
ления и исследования препаратов в лаборатории, а также рекомен-
дации по повышению качества данного вида исследований. При 
необходимости препараты возвращаются в лабораторию.

ОПК: препараты лимфоцитов лаборатории.

099

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

цитоЛогичеСкие иССЛедоВания 
биоЛогичеСкого материаЛа

104 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
(контрольные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики.

ОПК: биологический клеточный материал (окрашенные цитологичес-
кие препараты).
Набор из 6 ОПК.
препараты яВЛяютСя СобСтВенноСтью аСнп «цВкк» и поСЛе 
иССЛедоВания доЛжны быть ВозВраЩены.
Возврат препаратов организуется АСНП «ЦВКК», оплата входит в сто-
имость раздела.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале

оценка качеСтВа цитоЛогичеСких 
иССЛедоВаний С иСпоЛьзоВанием 
ВиртуаЛьных препаратоВ
оценка цитологической диагностики по результатам, полученным 
при просмотре на экране компьютера виртуальных препаратов, 
имитирующих микроскопическое исследование, с возможностью 
выбора полей зрения и изменения увеличения.

105 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях шейки матки  
(виртуальные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (имитация 
микроскопического исследования цитологических препаратов маз-
ков со слизистой шейки матки на экране компьютера).

ОПК: виртуальный препарат биологического клеточного материала. 
Набор из 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства 
на жестком диске.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Шейка матки
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454 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях шейки матки 
(виртуальные препараты на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (имитация 
микроскопического исследования цитологических препаратов маз-
ков со слизистой шейки матки на экране компьютера).

ОПК: виртуальный препарат биологического клеточного материала. 
Набор из 4 ОПК, доступ с использованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства на 
жестком диске; скорость подключения к сети Интернет ≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Шейка матки

135 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях шейки матки С иСпоЛьзоВанием 
метода жидкоСтной цитоЛогии 
(виртуальные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (имитация 
микроскопического исследования цитологических препаратов маз-
ков со слизистой шейки матки, приготовленных методом жидкост-
ной цитологии, на экране компьютера).

ОПК: виртуальный препарат биологического клеточного материала. 
Набор из 5 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства 
на жестком диске.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Шейка матки

456 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях шейки матки С иСпоЛьзоВанием 
метода жидкоСтной цитоЛогии 
(виртуальные препараты на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (имитация 
микроскопического исследования цитологических препаратов маз-
ков со слизистой шейки матки, приготовленных методом жидкост-
ной цитологии, на экране компьютера).

ОПК: виртуальный препарат биологического клеточного материала. 
Набор из 5 ОПК, доступ с использованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства на 
жестком диске; скорость подключения к сети Интернет ≥ 100 Мбит/с. 

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Шейка матки

106 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при иССЛедоВании Выпотных жидкоСтей 
(виртуальные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (имитация 
микроскопического исследования цитологических препаратов вы-
потных жидкостей на экране компьютера).

ОПК: виртуальный препарат биологического клеточного материала. 
Набор из 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства 
на жестком диске.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Выпотные жидкости
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458 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при иССЛедоВании Выпотных жидкоСтей 
(виртуальные препараты на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (имита-
ция микроскопического исследования цитологических препаратов  
выпотных жидкостей на экране компьютера).

ОПК: виртуальный препарат биологического клеточного материала. 
Набор из 4 ОПК, доступ с использованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства на 
жестком диске; скорость подключения к сети Интернет ≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Выпотные жидкости

107 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях моЛочной жеЛезы 
(виртуальные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (имитация 
микроскопического исследования цитологических препаратов мо-
лочной железы на экране компьютера).

ОПК: виртуальный препарат биологического клеточного материала. 
Набор из 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства 
на жестком диске.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Молочная железа

479 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях моЛочной жеЛезы 
(виртуальные препараты на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (имитация 
микроскопического исследования цитологических препаратов мо-
лочной железы на экране компьютера).

ОПК: виртуальный препарат биологического клеточного материала. 
Набор из 4 ОПК, доступ с использованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства на 
жестком диске; скорость подключения к сети Интернет ≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале

Молочная железа

оценка качеСтВа цитоЛогичеСких иССЛедоВаний 
С иСпоЛьзоВанием циФроВых ФотограФий
оценка цитологической диагностики по результатам, полученным 
при просмотре отдельных полей зрения цифровых микрофотогра-
фий на экране компьютера.

108 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях шейки матки  
(цифровые фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов мазков со сли-
зистой шейки матки на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш- 
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Шейка матки
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480 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях шейки матки  
(цифровые фотографии на сервере) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов мазков со сли-
зистой шейки матки на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с ис-
пользованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с.  

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Шейка матки

136 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях шейки матки 
С иСпоЛьзоВанием метода жидкоСтной 
цитоЛогии (цифровые фотографии) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
цифровых фотографий окрашенных цитологических препаратов маз-
ков со слизистой шейки матки, приготовленных методом жидкостной 
цитологии на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Шейка матки

481 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях шейки матки 
С иСпоЛьзоВанием метода жидкоСтной 
цитоЛогии (цифровые фотографии на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
цифровых фотографий окрашенных цитологических препаратов маз-
ков со слизистой шейки матки, приготовленных методом жидкостной 
цитологии на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с исполь-
зованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с. 

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Шейка матки

109 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при иССЛедоВании Выпотных жидкоСтей 
(цифровые фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов выпотных жид-
костей на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Выпотные жидкости
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482 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при иССЛедоВании Выпотных жидкоСтей 
(цифровые фотографии на сервере) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов выпотных жид-
костей на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с ис-
пользованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет ≥ 
100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Выпотные жидкости

110 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при иССЛедоВании мокроты и материаЛа 
бронхоСкопии (цифровые фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов мокроты и ма-
териала бронхоскопии на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Мокрота

Материал бронхоскопии

483 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при иССЛедоВании мокроты и материаЛа 
бронхоСкопии (цифровые фотографии на сервере) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов мокроты и ма-
териала бронхоскопии на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с ис-
пользованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет ≥ 
100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Мокрота

Материал бронхоскопии

111 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях моЛочной жеЛезы  
(цифровые фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов молочной же-
лезы на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Молочная железа
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484 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях моЛочной жеЛезы  
(цифровые фотографии на сервере) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов молочной же-
лезы на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с ис-
пользованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с. 

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Молочная железа

112 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях жеЛудка  
(цифровые фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов желудка на 
экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Желудок

485 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях жеЛудка  
(цифровые фотографии на сервере) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов желудка на 
экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с ис-
пользованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с. 

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Желудок

113 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях ЩитоВидной жеЛезы 
(цифровые фотографии) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов щитовидной 
железы на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Щитовидная железа
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486 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях ЩитоВидной жеЛезы 
(цифровые фотографии на сервере) Объекты

Три цикла оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов щитовидной 
железы на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
3 набора по 2 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с ис-
пользованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Щитовидная железа

412 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях кожи  
(цифровые фотографии) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов кожи на экране 
компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Кожа

487 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях кожи  
(цифровые фотографии на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов кожи на экране 
компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с исполь-
зованием онлайн-сервиса.
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в клеточном 
материале. 

Кожа

474 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях органоВ пиЩеВаритеЛьной 
СиСтемы (цифровые фотографии) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов органов пище-
варительной системы на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного мате-
риала (набор возможных локализаций: кишечник, печень, поджелу-
дочная железа, слюнные железы).
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Возможные локализации: 
Кишечник
Печень  
Поджелудочная железа 
Слюнные железы

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru63



488 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях органоВ пиЩеВаритеЛьной 
СиСтемы (цифровые фотографии на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов органов пище-
варительной системы на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного мате-
риала (набор возможных локализаций: кишечник, печень, поджелу-
дочная железа, слюнные железы).
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с исполь-
зованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Возможные локализации: 
Кишечник
Печень  
Поджелудочная железа 
Слюнные железы

475 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях органоВ маЛого таза и почек 
(цифровые фотографии) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов органов малого 
таза и почек на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного  
материала (набор возможных локализаций: яичники, яички, предста-
тельная железа, почки).
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Возможные локализации: 
Яичники
Яички
Предстательная железа 
Почки

489 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях органоВ маЛого таза и почек 
(цифровые фотографии на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов органов малого 
таза и почек на экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного  
материала (набор возможных локализаций: яичники, яички, предста-
тельная железа, почки).
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с исполь-
зованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с. 

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Возможные локализации: 
Яичники
Яички
Предстательная железа 
Почки

419 оценка цитоЛогичеСкого диагноза  
при забоЛеВаниях Легких  
(цифровые фотографии) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов легких на 
экране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного  
материала.
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий) на USB-флеш-
накопителе.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Легкие
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490 оценка цитоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях Легких  
(цифровые фотографии на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества цитологической диагностики (просмотр 
фотографий окрашенных цитологических препаратов легких на эк-
ране компьютера).

ОПК: цифровые микрофотографии биологического клеточного ма-
териала.
Набор из 3 ОПК (по 6 цифровых микрофотографий), доступ с исполь-
зованием онлайн-сервиса. 
Системные требования: скорость подключения к сети Интернет 
≥ 100 Мбит/с. 

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале. 

Легкие

103 оценка качеСтВа приготоВЛения  
препаратоВ и оценка цитоЛогичеСкого  
диагноза С иСпоЛьзоВанием препаратоВ 
Лаборатории Объекты

Один цикл оценки качества изготовленных в лаборатории цитологи-
ческих препаратов клеточного материала при доброкачественных и 
злокачественных патологических процессах.

Лаборатория передает направленному к ней курьеру упакованные 
в полученные от АСНП «ЦВКК» контейнеры 6 отобранных по ее вы-
бору рутинных цитологических препаратов и результаты их иссле-
дования. После просмотра ОПК экспертами лаборатория получает 
заключение о качестве препаратов и правильности цитологического 
диагноза. При необходимости препараты возвращаются в лабора-
торию.

ОПК: биологический клеточный материал – препарат лаборатории.

Признаки патологического 
процесса в клеточном материале

гиСтоЛогичеСкие иССЛедоВания  
биопСийного и операционного материаЛа

114 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого 
диагноза (контрольные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики.

ОПК: гистологические препараты срезов тканей биопсийного и опе-
рационного материала.
Набор из 6 ОПК.

препараты яВЛяютСя СобСтВенноСтью аСнп «цВкк» и поСЛе 
иССЛедоВания доЛжны быть ВозВраЩены.
Возврат препаратов организуется АСНП «ЦВКК», оплата входит в сто-
имость раздела.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека
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оценка качеСтВа гиСтоЛогичеСких иССЛедоВаний 
С иСпоЛьзоВанием ВиртуаЛьных препаратоВ
оценка правильности гистологической диагностики по результатам 
просмотра на экране компьютера виртуальных препаратов, полу-
ченных путем съемки окрашенных гистологических препаратов, 
с  возможностью выбора полей зрения и изменения увеличения.

422 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях жеЛудочно-кишечного тракта 
(виртуальные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики органов 
желудочно-кишечного тракта.

ОПК: виртуальный препарат срезов тканей биопсийного и операци-
онного материала.
Набор из 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства 
на жестком диске.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека.

Желудочно-кишечный тракт

491 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях жеЛудочно-кишечного тракта 
(виртуальные препараты на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики органов 
желудочно-кишечного тракта.

ОПК: виртуальный препарат срезов тканей биопсийного и операци-
онного материала.
Набор из 4 ОПК, доступ с использованием онлайн-сервиса.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства на 
жестком диске; скорость подключения к сети Интернет ≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека.

Желудочно-кишечный тракт

423 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях женСкой репродуктиВной 
СиСтемы (виртуальные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики органов 
женской репродуктивной системы.

ОПК: виртуальный препарат срезов тканей биопсийного и операци-
онного материала.
Набор из 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства 
на жестком диске.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека.

Женская репродуктивная система

492 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого диагноза 
при забоЛеВаниях женСкой репродуктиВной 
СиСтемы (виртуальные препараты на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики органов 
женской репродуктивной системы.

ОПК: виртуальный препарат срезов тканей биопсийного и операци-
онного материала.
Набор из 4 ОПК, доступ с использованием онлайн-сервиса.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства на 
жестком диске; скорость подключения к сети Интернет ≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека.

Женская репродуктивная система
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424 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого 
диагноза при забоЛеВаниях  
моЛочной жеЛезы  
(виртуальные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики молочной 
железы.

ОПК: виртуальный препарат срезов тканей биопсийного и операци-
онного материала.
Набор из 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства 
на жестком диске.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека.

Молочная железа

493 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого 
диагноза при забоЛеВаниях  
моЛочной жеЛезы  
(виртуальные препараты на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики молочной 
железы.

ОПК: виртуальный препарат срезов тканей биопсийного и операци-
онного материала.
Набор из 4 ОПК, доступ с использованием онлайн-сервиса.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства на 
жестком диске; скорость подключения к сети Интернет ≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека.

Молочная железа

425 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого 
диагноза при забоЛеВаниях Легких  
(виртуальные препараты) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики легких.

ОПК: виртуальные препараты срезов тканей биопсийного и опера-
ционного материала.

Набор из 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства 
на жестком диске.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека.

Легкие

494 оценка праВиЛьноСти гиСтоЛогичеСкого 
диагноза при забоЛеВаниях Легких  
(виртуальные препараты на сервере) Объекты

Один цикл оценки качества гистологической диагностики легких.

ОПК: виртуальные препараты срезов тканей биопсийного и опера-
ционного материала.
Набор из 4 ОПК, доступ с использованием онлайн-сервиса.
Системные требования: процессор Intel Сore i3 или аналогичный, 
Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свободного пространства на 
жестком диске; скорость подключения к сети Интернет ≥ 100 Мбит/с.

Признаки патологического 
процесса в тканях человека.

Легкие
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Один цикл оценки качества гистологической диагностики легких. Признаки патологического
процесса в тканях человека

ОПК: виртуальные препараты срезов тканей биопсийного и операци-
онного материала.
Набор из 4 ОПК на USB-флеш-накопителе.

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ (виртуальные препараты)

425
Объекты

Рецепторы HER2/neu

Маркерный белок Ki-67

Эстрогеновые 
и прогестероновые рецепторы

Показатели

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО
(ИГХ) ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ

Один цикл оценки правильности иммуногистохимических 
исследований по результатам просмотра на экране компьютера 
виртуальных препаратов, полученных путем съемки окрашенных 
иммуногистохимических препаратов различной локализации, с 
возможностью выбора полей зрения и изменения увеличения.

ОПК: виртуальные иммуногистохимические препараты.
Набор из 2 ОПК на USB-флеш накопителе.
Минимальные системные требования: процессор Intel Сore i3 или 
аналогичный, Microsoft Windows 7 (x64), 4 Гб ОЗУ, 10 Гб свобо- 
дного пространства на жестком диске.

476

Иммуноглобулин Е

Показатели115

Ревматоидный фактор

Показатели116

Показатели

ИММУНОГЛОБУЛИН Е
Два цикла оценки качества определения концентрации общего IgE 
крови (кроме методики конкурентного ИФА с пероксидазой).

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР
Два цикла оценки качества количественного, качественного, полуко-
личественного определения ревматоидного фактора методами 
латекс-агглютинации, ИФА, турбидиметрии и нефелометрии.
ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

АНТИНУКЛЕАРНЫЕ АНТИТЕЛА
  Два цикла оценки качества определения антинуклеарного фактора, 
антител к ядерным антигенам (скрининговый тест) и определения 
специфичности антинуклеарных антител методом непрямой  
иммунофлюоресценции, ИФА, иммуноблотом и другими иммунохи-
мическими методами.
ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

117

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ (ИГХ) ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗДЕЛЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ АЛЛЕРГОЛОГОВ И КЛИНИЧЕСКИХ
ИММУНОЛОГОВ

Антинуклеарный фактор: 
титр, тип свечения

Антитела к ядерным антигенам

Специфичность антинуклеарных 
антител
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Антитела к двуспиральной ДНК

118 Показатели

Антитела к фосфолипидам

Показатели119

Антитела к ТПО

Показатели120

Антитела к тиреоглобулину

Показатели121

Антитела IgG к Helicobacter pylori

Показатели122

Антитела к глиадину и его формам 

Антитела к тканевой

трансглютаминазе 

Антитела к эндомизию

Показатели
124

Антитела к цитоплазме

нейтрофилов (АНЦА) 

Антитела к протеиназе-3

и миелопероксидазе

Показатели

АНТИТЕЛА К ДВУСПИРАЛЬНОЙ ДНК

Два цикла оценки качества определения антител к двуспиральной ДНК 
с помощью количественных методов: ИФА и иммунохимии.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

АНТИТЕЛА К КАРДИОЛИПИНУ И БЕТА-2-ГЛИКОПРОТЕИНУ I

Два цикла оценки качества определения антител к фосфолипидам, 
включающее определение антител классов IgG и IgM к кардиолипину, 
антител к бета-2-гликопротеину I и антител к другим фосфолипидным 
антигенам с помощью количественных методов.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.3 мл.

АНТИТЕЛА К ТИРЕОПЕРОКСИДАЗЕ

Два цикла оценки качества определения антител к тиреопероксидазе 
(ТПО) с помощью количественных методов.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

АНТИТЕЛА К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ

Два цикла оценки качества определения антител к тиреоглобулину с 
помощью количественных методов.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

АНТИТЕЛА К Н. Pylori
Два цикла оценки качества определения антител класса IgG к 
Helicobacter pylori в сыворотке крови иммунохимическими и ИФА 
методами.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

АНТИТЕЛА К ГЛИАДИНУ, ТКАНЕВОЙ ТРАНСГЛЮТАМИНАЗЕ 
И ЭНДОМИЗИЮ

Два цикла оценки качества определения антител к глиадину (и его 
формам), антител к тканевой трансглютаминазе и антител к 
эндомизию иммунохимическими, иммунофлюоресцентными и ИФА 
методами.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 2×0.2 мл.

АНТИТЕЛА К ЦИТОПЛАЗМЕ НЕЙТРОФИЛОВ, 
МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЕ И ПРОТЕИНАЗЕ-3

Два цикла оценки качества определения антител к цитоплазме 
нейтрофилов (АНЦА) и антител к протеиназе-3 и миелопероксидазе 
непрямой иммунофлюоресценцией и ИФА методами.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.2 мл.

125
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Антитела к АМА

123 Показатели

Показатели
126

Показатели
147

Показатели
471

АЦЦП/anti-CCP

Показатели
472

АМЦВ/anti-MCV

Показатели

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 2×0.45 мл.

473

Концентрация парапротеина, 
состав парапротеина

Антитела  
к глутамат-декарбоксилазе 

Антитела тирозинфосфатазе

Антитела к обкладочным клеткам 
желудка и фактору Кастла

АНТИТЕЛА К МИТОХОНДРИЯМ

Два цикла оценки качества определения антител к митохондриям 
(АМА) методом непрямой иммунофлюоресценции, ИФА, 
иммуноблотом и другими иммунохимическими методами.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

АНТИТЕЛА К АНТИГЕНАМ ОСТРОВКОВЫХ КЛЕТОК 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Два цикла оценки качества определения антител к глутаматдекар-
боксилазе и тирозинфосфатазе с помощью количественных методов.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.3 мл.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ БЕЛКОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Два цикла оценки качества определения содержания моноклонального 
компонента в г/л и его состава методом электрофореза в геле, капилляр-
ного электрофореза, иммунофиксации и иммуносубстракции.

АНТИТЕЛА К ОБКЛАДОЧНЫМ КЛЕТКАМ ЖЕЛУДКА 
И ФАКТОРУ КАСТЛА

Два цикла оценки качества определения антител к обкладочным клеткам 
желудка и фактору Кастла методом непрямой иммунофлуоресценции, 
ИфА и другими методами.

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.3 мл.

АНТИТЕЛА К ЦИКЛИЧЕСКОМУ ЦИТРУЛЛИНИРОВАННОМУ 
ПЕПТИДУ

2 цикла оценки качества количественного определения антител к 
циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП/anti-CCP).

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.

АНТИТЕЛА К МОДИФИЦИРОВАННОМУ 
ЦИТРУЛЛИНИРОВАННОМУ ВИМЕНТИНУ

2 цикла оценки качества количественного определения антител к  
модифицированному цитруллинированному виментину 
(АМЦВ/anti-MCV).

ОПК: стабилизированная нативная сыворотка крови.
2 набора по 3×0.4 мл.
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МАТЕРИАЛЫ, СРЕДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ОБРАЗЦЫ БИОМАТЕРИАЛОВ
Образцы биоматериалов с метод-специфичными референтными (целевыми) значениями, полученными в 
МСИ «ФСВОК» при внешней оценке качества. Предназначаются для самостоятельной работы участников 
МСИ «ФСВОК» по устранению погрешностей, выявленных при внешней оценке качества выполняемых 
исследований. Поставляются во 2-м полугодии 2022 г.

Растворы гемоглобина, два уровня концентраций, 2х1.5 мл. Срок годности не менее 9 мес. с момента 
поставки.

Образцы мочи человека с известными значениями показателей мочи, указанных в каталожном номере 
005, два уровня концентраций, 2х5 мл. Срок годности не менее 1 года с момента поставки.

Положительные препараты мокроты для микроскопического выявления микобактерий туберкулеза с 
окрашиванием по Цилю-Нильсену или флуорохромами. Срок годности 5 лет с момента поставки.

Отрицательные препараты мокроты
То же, что в каталожном номере 151, по 10 неокрашенных отрицательных препаратов. Срок годности 5 лет 
с момента поставки.

Лиофилизированные плазмы крови человека с известными значениями показателей гемостаза.
2х1 мл, два уровня 6 коагулологических показателей, указанных в каталожном номере 033. Срок годности 
не менее 9 мес со дня поставки.

Лиофилизированные плазмы крови человека с известными значениями показателей гемостаза.
2х1 мл плазмы, положительной по волчаночному антикоагулянту и 1 мл плазмы отрицательной. Срок 
годности не менее 9 мес со дня поставки.

Лиофилизированные плазмы крови человека с известными значениями показателей гемостаза.
2х1 мл плазмы, два уровня концентрации D-димера. Срок годности не менее 9 мес со дня поставки.

Лиофилизированные сыворотки крови человека с известными значениями биохимических показателей. 
2х5 мл, два уровня биохимических показателей, указанных в каталожном номере 001. Срок годности не 
менее одного года с момента поставки.

Лиофилизированные сыворотки крови человека с известными значениями биохимических показателей. 
2х5 мл, два уровня концентраций гормонов и витаминов, указанных в каталожном номере 007. Срок годно-
сти не менее одного года с момента поставки.
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Лиофилизированные сыворотки крови человека с известными значениями биохимических показателей. 
2х1 мл, два уровня концентраций онкомаркеров СА 125 и общего ПСА. Срок годности не менее одного года 
с момента поставки.

Лиофилизированные сыворотки крови человека с известными значениями биохимических показателей. 
2х2 мл, два уровня концентраций онкомаркеров, указанных в каталожном номере 014. Срок годности не 
менее одного года с момента поставки.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Quality Control 5 АЛТЭЙ

Для автоматизации внутрилабораторного контроля качества на одном рабочем месте в соответствии с 
приказом № 220 МЗ РФ от 26.05.03. Поддерживает качественные ИФА-методики. Работает в сети. 
Подключается к другим информационным системам. Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ Laboratory JOURNAL АЛТЭЙ

Для одного рабочего места. Содержит архив результатов, лабораторный журнал, статистический отчет, 
настраиваемый бланк результатов. Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

ЛАБОРАТОРНЫЙ СКЛАД Resource Management System АЛТЭЙ

Для управления запасами реагентов, в т. ч. учет поставок и расходования, прогноз изменения объемов 
запасов, автоматическое формирование заказов поставщикам и отчетов. Для Windows 2000/XP/
Vista/7/8/10.

ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА Laboratory OFFICE АЛТЭЙ

Для комплексной автоматизации лаборатории, включая регистрацию заказов и результатов, бланки 
резуль-татов, лабораторные журналы, динамическую карту, статистические отчеты. Для одного рабочего 
места. Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА Laboratory OFFICE QC АЛТЭЙ

Laboratory OFFICE с программой Quality Control 5. Для комплексной автоматизации лаборатории, включая 
регистрацию заказов и результатов, бланки результатов, лабораторные журналы, динамическую карту, 
статистические отчеты. Для одного рабочего места. Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

Комплект Quality Control NET
ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АЛТЭЙ
Quality Control 5 (3 шт.)

Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.
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Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

167 Комплект «два в одном» Laboratory COMPACT
ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АЛТЭЙ Quality
Control 5 + ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ Laboratory JOURNAL

Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

166 Комплект «два в одном» Laboratory ACCOUNT
ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АЛТЭЙ Quality
Control 5 + ЛАБОРАТОРНЫЙ СКЛАД Resource Management System

Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

168 Комплект «три в одном» Laboratory TRINITY
ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
АЛТЭЙ Quality Control 5 + ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ Laboratory
JOURNAL + ЛАБОРАТОРНЫЙ СКЛАД Resource Management System

Laboratory OFFICE с подключением автоматического анализатора. Для комплексной автоматизации лабо-
ратории, включая регистрацию заказов, получение данных с анализатора, бланки результатов, лаборатор-
ные журналы, динамическую карту, статистические отчеты. Для одного рабочего места. Для Windows 
2000/XP7Vista/7/8/10.

169 ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АЛТЭЙ Laboratory Analyzer A

– 10 рабочих мест ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АЛТЭЙ
– подключение 5 анализаторов
– 5 рабочих мест ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АЛТЭЙ
– поддержка штрихового кодирования проб
– учёт услуг в натуральном и денежном выражении. Для Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.

170 Комплект для комплексной автоматизации лаборатории ЛАБОРАТОРНЫЙ БИЗНЕС

Для компьютеризации внутрилабораторного контроля качества (ГОСТ Р 53133.2-2008 «Контроль качества 
клинических лабораторных исследований»). Разделение данных пользователей. Для Windows XP SP3 и 
выше.

171 QControl 7 Lite

То же, что и в поз. 172, в сетевом варианте с единой базой данных. Два одновременных подключения.

173 QControl 7 (сетевая)

Лабораторный журнал с полной компьютеризацией работы лаборанта, включая расчёт результатов и внутри-
лабораторный контроль, в том числе по ГОСТ Р 53133.2-2008, для количественных и качественных методов.
Рекомендована Госстандартом России (Р 50.2.003-2002). Система разделения данных и доступа пользователей.
Для Windows XP SP3 и выше.

172 QControl 7
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Программа для компьютеризации документооборота в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15189-2015, ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 и др. Ведение всей документации. Управление запасами реактивов и стандартных образцов, 
включая отслеживание их количества, сроков годности и прогнозирование. Контроль состояния оборудова-
ния и средств измерений. Работа с персоналом («отдел кадров»). Разделение доступа пользователей. Для 
Windows XP SP3 и выше.

175 DControl 4

То же, что и в поз. 175, в сетевом варианте с единой базой данных. Два одновременных подключения.

176 DControl 4 (сетевая)

Программа для автоматизации внутрилабораторного контроля качества на одном рабочем месте в соответ-
ствии с приказами № 45 от 07.02.2000, № 220 МЗ РФ от 26.05.2003 и ГОСТ Р 53133-2008.

181 VISION QC

182 Программа QC для ведения внутрилаборатоного контроля качества. Версия 2.0

Для контроля за наличием, движением и сроками годности используемых в лаборатории реактивов, 
расходных и контрольных материалов, их документацией и сроками поступления, составление товарных 
прогнозов. Позволяет анализировать имеющиеся в учреждении тенденции по работе с определенными 
ресурсами, а также вести учет расходуемых ресурсов в зависимости от числа исследований, выполненных 
на различных анализаторах.

183 Программа RC для управления материальными ресурсами. Версия 1.1

Предназначена для создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) при проведении биохимических, 
гематологических, иммунологических и других исследований с возможностью интеграции отдельных АРМ 
в единый комплекс. BIANET повышает производительность и качество исследований, сокращает бумажный 
документооборот, уменьшает рутинную нагрузку на персонал лаборатории.

180 Программа Лабораторный журнал BIANET для ведения лабораторного журнала
(базовая однопользовательская версия). Версия 3.0

Лабораторная информационная система: компьютеризация исследований, включая Лабораторный журнал 
и внутрилабораторный контроль качества (для количественных и качественных методов), а так же: 
регистрация проб, печать протоколов, статистика исследований и другие возможности. 
ГОСТ Р 53133.2-2008.
Для Windows XP SP3 и выше.

174 QControl 7 + блок SControl (сетевая)

Для ведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных 
исследований в соответствии с ГОСТ Р 53133.2-2008.
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методичеСкие материаЛы 
дЛя поВышения качеСтВа работы 
кЛинико-диагноСтичеСкой Лаборатории

184 приказ МЗ Рф № 1183н от 20.12. 2012 «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников», 7 с.

185 приказ МЗ Рф № 220 от 26.05.2003 «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила проведения 
внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных иссле-
дований с ипользованием контрольных материалов», 20 с.

186 приказ МЗ Рф № 380 от 25.12.97 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обес-
печения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской федерации», 
152 с.

187 приказ МЗ Рф № 45 от 07.02.2000 «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных 
исследований в учреждениях здравоохранения Российской федерации», 44 с.

188 приказ МЗ Рф № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения», 120 с.

189 приказ МЗ Рф № 64 от 21.02.2000 «Об утверждении Номенклатуры клинических лабораторных ис-
следований», 88 с.

190 приказ МЗ Рф № 690 от 02.10.2006 «Об утверждении учетной документации по выявлению туберкулеза 
методом микроскопии», 20 с.

191 гоСт 31882-2012. Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Организация и контроль 
архивов.

192 гоСт 31883-2012. Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Обеспечение качества 
в соответствии с Принципами GLP

193 гоСт ISO 17593-2011. Клинические лабораторные исследования и изделия медицинские in vitro. 
Требования к системам мониторинга in vitro для самотестирования при пероральной терапии 
антикоагулянтами.
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194 гоСт ISO 17511-2011. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологи-
ческих пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибратором и конт-
рольным материалам.

195 гоСт ISO 18153-2011. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологичес-
ких пробах. Метрологическая прослеживаемость значений каталитической концентрации ферментов, 
приписанных калибраторам и контрольным материалам.

196 гоСт р 52905-2007. Лаборатории медицинские. Требования безопасности.

197 гоСт р 53022.1-2008. Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических 
лабораторных исследований. Часть 1. Правила менеджмента качества клинических лабораторных 
исследований.

198 гоСт р 53022.2-2008. Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабо-
раторных исследований. Часть 2. Оценка аналитической надежности методов исследования (точность, 
чувствительность, специфичность).

199 гоСт р 53022.3–2008. Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабо-
раторных исследований. Часть 3. Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов.

200 гоСт р 53022.4-2008. Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабо-
раторных исследований. Часть 4. Правила разработки требований к своевременности предоставления 
лабораторной информации.

201 гоСт р 53079.1-2008. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических 
лабораторных исследований. Часть 1. Правила описания методов исследования.

202 гоСт р 53079.2-2008. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических ла-
бораторных исследований. Часть 2. Руководство по управлению качеством в клинико-диагностической 
лаборатории. Типовая модель.

203 гоСт р 53079.3-2008. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических ла-
бораторных исследований. Часть 3. Правила взаимодействия персонала клинических подразделений 
и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций при выполнении клинических 
лабораторных исследований.

204 гоСт р 53079.4-2008. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических 
лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа.

205 гоСт 34243-2017. Системы телемедицинские. Общие требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик к мобильным телемедицинским лабораторно-диагностическим ком-
плексам.
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206 гоСт р 53133.1-2008. Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабора-
торных исследований. Часть 1. Пределы допускаемых погрешностей результатов измерения аналитов 
в клинико-диагностических лабораториях.

207 гоСт р 53133.2-2008. технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабора-
торных исследований. Часть 2. Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количест-
венных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов.

208 гоСт р 53133.3-2008. Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабора-
торных исследований. Часть 3. Описание материалов для контроля качества клинических лабораторных 
исследований.

209 гоСт р 53133.4-2008. Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабора-
торных исследований. Часть 4. Правила проведения клинического аудита эффективности лабораторного 
обеспечения деятельности медицинских организаций.

210 гоСт р 55991.1-2014. Медицинские изделия для диагностики ин витро. Часть 1. Автоматические ана-
лизаторы для биохимических исследований Технические требования для государственных закупок.

211 гоСт р 55991.2-2014. Медицинские изделия для диагностики ин витро. Часть 2. Автоматические анали-
заторы для иммунологических исследований. Технические требования для государственных закупок.

212 гоСт р 55991.3-2014. Медицинские изделия для диагностики ин витро. Часть 3. Автоматические анали-
заторы для молекулярно-биологических исследований. Технические требования для государственных 
закупок.

213 гоСт р 55991.4-2014. Медицинские изделия для диагностики ин витро. Часть 4. Автоматические анали-
заторы для коагулологических исследований. Технические требования для государственных закупок.

214 гоСт р 57003-2016. Диагностика в онкологии. Алгоритм диагностики. Солидные опухоли внутригрудной 
локализации. Лабораторный этап.

215 гоСт р 57004-2016. Диагностика в онкологии. Алгоритм диагностики. Шейка матки. Лабораторный этап.

216  гоСт р 57005-2016. Диагностика в онкологии. Скрининг. Рак шейки матки.

217 гоСт р иСо 15189-2015. Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности.
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218 гоСт р иСо 15198-2009. Клиническая лабораторная медицина. Изделия медицинские для диагностики 
in vitro. Подтверждение методик контроля качества, рекомендуемых изготовителями пользователям.

219 гоСт р иСо 20776-1-2010. Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы in 
vitro. Исследование чувствительности инфекционных агентов и оценка функциональных характеристик 
изделий для исследования чувствительности к антимикробным средствам. Часть 1. Референтный метод 
лабораторного исследования активности антимикробных агентов против быстрорастущих аэробных 
бактерий, вызывающих инфекционные болезни.

220 гоСт р иСо 20776-2-2010. Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы in 
vitro. Исследование чувствительности инфекционных агентов и оценка функциональных характеристик 
изделий для исследования чувствительности к антимикробным средствам. Часть 2. Оценка функцио-
нальных характеристик изделий для испытания антимикробной чувствительности.

221 гоСт р иСо 23640-2015. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Оценка стабильности реагентов 
для диагностики in vitro.

222 гоСт р иСо/то 22869-2009. Лаборатории медицинские. Руководство по внедрению ИСО 15189:2003.

223 гоСт 31887-2012. Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Применение Принципов GLP 
к компьютеризированным системам.

224 гоСт 31888-2012. Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Роль и обязанности спонсора 
в соответствии с Принципами GLP.

225 гоСт 31891-2012. Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Применение Принципов GLP 
к исследованиям in vitro.

226 гоСт р 55992.1-2014. Изделия медицинские для диагностики in vitro для флюоресцентного и иммуно-
флюоресцентного анализа «сухого пятна» крови новорожденного. Часть 1. Приборы и оборудование 
для флюоресцентного и иммунофлюоресцентного анализа «сухого пятна» крови новорожденного. 
Технические требования для государственных закупок.

227 ГоСт р 55992.2-2014. Изделия медицинские для диагностики in vitro для флюоресцентного и имму-
нофлюоресцентного анализа «сухого пятна» крови новорожденного. Часть 2. Расходные материалы 
(наборы реагентов) для флюоресцентного и иммунофлюоресцентного анализа «сухого пятна» крови 
новорожденного. Технические требования для государственных закупок.

228 гоСт р 56395-2015. Лаборатории медицинские. Снижение ошибок посредством менеджмента риска 
и постоянного улучшения.

229 гоСт р 8.891-2015. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерительные и 
индикаторные биохимические тест-системы. Технические и метрологические требования. Основные 
положения.
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230 гоСт р ен 12322-2010. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Питательные среды для микро-
биологии. Критерии функциональных характеристик питательных сред.

231 гоСт р ен 14254-2010. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Одноразовые емкости для сбора 
образцов у человека (кроме крови).

232 гоСт р ен 592-2010. Инструкция по применению инструментов для диагностики in vitro для само-
тестирования.

233 гоСт р иСо 14155-2014. Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика.

234 гоСт р иСо 15193-2015. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах 
биологического происхождения. Требования к описанию референтных методик выполнения измере-
ний. 

235 гоСт р иСо 15194-2013. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах 
биологического происхождения. Требования к аттестованным стандартным образцам и содержанию 
сопроводительной документации.

236 гоСт р иСо 15195-2006. Лабораторная медицина. Требования к лабораториям референтных изме-
рений.

237 гоСт р иСо 16256-2015. Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы 
in vitro. Референтный метод для тестирования активности in vitro антимикробных препаратов в отно-
шении дрожжевых грибов, вызывающих инфекционные заболевания.

238 гоСт р иСо 22870-2009. Исследования по месту лечения. Требования к качеству и компетентности. 

239 алгоритм лабораторной диагностики острого лейкоза. руководство для врачей. Матвеева И.И., Блин-
дарь В.И., 2013, 56 с. Морфологические, цитохимические, иммунологические и цитогенетические осо-
бенности бластных клеток при различных вариантах острого лейкоза. Иллюстрации с фотографиями 
бластных клеток.

240 анализ газов артериальной крови понятным языком. Под ред. Кассиля В.Л., 2018, 140 с. Основные 
понятия газообмена в норме и патологии. Отдельные разделы посвящены кислотно-основному состо-
янию и его нарушениям, технике взятия проб крови.
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241 анализ мочи. руководство для врачей. Козлов А.В., 2019, 248 с. В книге анализируются современные 
подходы к исследованию мочи; рассматриваются вопросы сравнения результатов анализа мочи, про-
водимого классическими методами и современными технологиями с учетом специфичности, чувстви-
тельности методов, целесообразности использования на различных этапах диагностического процесса; 
проводится анализ причин получения как ложноположительных, так и ложноотрицательных результа-
тов. Приведены литературные источники, содержащие информацию, которая облегчает клиническую 
интерпретацию результатов анализа мочи.

242 антибиотикотерапия в проблематике госпитальных инфекций. Рыбицкий З., 2014, 350 с. Современная 
публикация, посвящённая вопросам антимикробной терапии внутрибольничных инфекций, делает 
её бестселлером в этой области, знания в которой обязательны для практикующего врача любой 
специальности.

243 атлас морфологических форм сперматозоидов. Гончаров Н.П., Добрачева А.Д., Попова Г.М., 2-е изд. 
доп., 2018, 104 с. Кратко излагаются некоторые вопросы андрологии, связанные с развитием спер-
матогенеза, анализом спермограмм, включая сбор спермы и подготовку окрашенных препаратов, 
дифференциальный счет всех типов сперматозоидов, расчет показателя их дефектов для определения 
фертильности, диагностики и т.д. Компьютеризация морфометрии сперматозоидов и классификации 
их морфологических форм. Впервые широко представлены цветные иллюстрации основных вариаций 
морфологических форм сперматозоидов.

244 атлас осадков мочи. 3-е изд., переработанное и исправленное, Миронова И.И., Романова Л.А., 2021, 
186 с. Атлас содержит более 650 изображений нативных и окрашенных препаратов осадков мочи с 
описанием, рекомендациями по получению достоверных результатов, методами окраски и хими-
ческого анализа мочевых осадков и предоставляет исчерпывающую информацию по интерпретации 
результатов, клинико-диагностическому значению результатов микроскопии.

245 бактериальный вагиноз. Дмитриев Г.А., 2008, 192 с. В монографии представлены и обобщены сов-
ременные данные о патогенезе дисбиотических процессов влагалища, особенностях заболеваний, 
обусловленных дисбалансом микрофлоры слизистых оболочек.

246 белковый гомеостаз : механизмы поддержания общего белка в плазме крови при различных фи-
зиологических и патологических состояниях, или основы биохимического гомеостаза. Рослый И.М., 
2021, 58 с. Монография посвящена метаболической взаимосвязи белков и ферментов крови в норме 
и при патологии

247 биомаркеры в лабораторной диагностике. Долгов В.В., Шевченко О.П., Шевченко А.О., 2014, 288 с. 
Статьи, посвященные клиническому применению лабораторных биомаркеров, относительно недавно 
пришедших в медицинскую практику либо представляющих интерес в ближайшей перспективе.

248 биопсии костного мозга + DVD. Криволапов Ю.А., 2014, 528 с. Сведения о нормальном гистологическом 
строении костного мозга, проявлениях типовых патологических процессов, содержится информация об 
изменениях, которые обнаруживаются при исследовании трепанобиопсий костного мозга у пациентов 
с гематологическими, онкологическими и некоторыми неопухолевыми заболеваниями. Более 500 ори-
гинальных микрофотографий гистологических и иммуногистохимических препаратов костного мозга.

249 биохимические исследования в клинической практике. руководство для врачей. Кишкун А.А., Москва, 
2014, 528 с. Клиническая оценка результатов биохимических исследований.

250 биохимические показатели в медицине и биологии. Рослый И.М., 2015, 612 с. Информация из фунда-
ментальной биохимии, необходимая врачу для практического использования в конкретной ситуации 
с конкретным пациентом. Монография представлена в виде текста, цветных иллюстрированных схем, 
таблиц с комментариями без формул.

251 Вакцинопрофилактика работающего населения : руководство для врачей. Под ред. Бухтиярова И.В., 
Брико Н.И., 2019, 192 с. В руководстве представлена актуальная информация по вакцинопрофилактике 
взрослых против инфекционных заболеваний как уже входящих в национальный календарь профи-
лактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, так 
и перспективных к включению в него.
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252 гемаглобинопатии и талассемические синдромы, под ред. Румянцева А.Г., Токарева Ю.Н., Сметани-
ной Н.С., 2015, 448 с. Изложению основного материала предшествует необходимая для понимания 
молекулярных основ патологии теоретическая часть, в которой представлены основы эритропоэза, 
биологии, биохимии, клинической патофизиологии эритроцитов и его составных частей (мембраны, 
метаболических путей, гемоглобина), а также транспорт кислорода, генетическая регуляция и синтез 
глобиновых и мембранных белков. Особое место отведено структурно-функциональным характеристи-
кам гемоглобинов, обмену железа, классификациям, этногеографии и дифференциальной диагностике 
важнейших наследственных гемолитических, полицитемических состояний и метгемоглобинемий. 

253 гематологические методы исследования. клиническое значение показателей крови: руководство для 
врачей. Блиндарь В.Н., Зубрихина Г.Н., Матвеева И.И., Кушлин Н.Е., 2020, 96 с. В книге представлены 
унифицированные методы исследования крови: определение гемоглобина и СОЭ, подсчет числа эрит-
роцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов и лейкоцитарной формулы (дифференциальный 
счет лейкоцитов). Даны понятия нормы и патологии. Подробно изложена клиническая значимость 
показателей крови.

254 гематологический атлас. 4-е издание, дополненное. Луговская С.А., Почтарь М.Е., 2016, 434 с. В атласе 
изложены основные сведения о строении клетки, современные представления о гемопоэзе, структур-
ной организации костного мозга. Подробно описаны дифференцировка и созревание клеток эритропо-
эза, гранулоцитопоэза, лимфопоэза и мегакариоцитопоэза, которые иллюстрированы в виде рисунков 
и микрофотографий. В 4-м издании атласа дополнены разделы, касающиеся современной диагностики 
острых лейкозов, миелои лимфопролиферативных заболеваний, он существенно дополнен новыми 
микроизображениями, клиническими наблюдениями с описанием основных клинических, морфоло-
гических и иммунофенотипических характеристик.

255 гематология пожилого возраста. Луговская С.А., Козинец Г.И., 2010, 194 с., 121 цв. ил. В книге изло-
жены современные представления о кроветворении и изменениях в системе гемопоэза в процессе 
старения организма, детально освещены вопросы физиологии старения клеток. Современный уровень 
диагностики заболеваний предполагает использование результатов автоматизированного анализа 
крови, интерпретация которого отражена в представленной монографии. Основой диагностики заболе-
ваний системы крови по-прежнему является морфологическое исследование пунктатов костного мозга, 
лимфатических узлов и мазков периферической крови. Представлены наиболее часто встречающиеся 
заболевания системы крови в пожилом возрасте. В книге на основе современной классификации ВОЗ 
даны основные критерии диагностики острых и хронических лейкозов. Уделено большое внимание 
морфологии гемопоэтических клеток при различных гемобластозах и анемиях.

256 геморрагические заболевания и синдромы. Пер. с англ. под ред. Сомоновой О.В., 2014, 131 с. Книга 
представляет собой краткий справочник по геморрагическим заболеваниям и синдромам. Для быстрого 
устранения кровотечений врач должен иметь под рукой надежный источник информации о разных 
геморрагических состояниях.

257 группы крови человека. основы иммуногематологии. Минеева Н.В., 2020, 360 с. Книга посвящена 
вопросам исследования антигенов эритроцитов и выявления антиэритроцитарных антител. Приведе-
ны данные о строении антигенов и антител. Описаны все известные системы антигенов эритроцитов 
и изложены современные сведения о клиническом значении антиэритроцитарных антител и их роли 
в развитии посттрансфузионных осложнений гемолитического типа и гемолитической болезни ново-
рожденных. описаны методики проведения исследования групп крови АВО, резус-принадлежности, 
фенотипирования антигенов эритроцитов и выявления антител, разрешенные к использованию в 
России. Материал изложен в доступной для восприятия форме и содержит описание ключевых слов 
и понятий. Большое количество схем и рисунков позволяет лучше представить порядок проведения 
исследования в сложных случаях. В приложениях приведены нормативные документы и статьи.

258 диагностика и коррекция расстройств системы гемостаза. Заболотских И.Б., 2017, 336 с. Основные 
положения физиологии системы гемостаза и диагностики ее нарушений, дана характеристика фарма-
кологических препаратов, влияющих на систему свертывания крови.

259 диагностика инфекций, передаваемых половым путем. Дмитриев Г.А., 2007, 320 с. Методы лаборатор-
ной диагностики ИППП и ассоциированных с ними заболеваний бактериальной и вирусной этиологии.
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260 диагностические пробы: от пациента до лаборатории. Гудер В.Г. с соавт., перевод с англ., 5-е издание, 
2010, 128 с. Преаналитические факторы как возможные источники лабораторных ошибок.

261 диагностическое значение высокочувствительных тропонинов при повреждениях миокарда. Ройтман 
А.П., Бугров А.В., Долгов В.В., 2016, 37 с. Широкий перечень современных лабораторных исследований 
и клинико-диагностическое значение их изменений при разных заболеваниях, состояниях и синдромах.

262 диагностическое значение лабораторных исследований. учебное пособие. Вялов С.С., 2016, 320 с. 
Современные лабораторные исследования и клинико-диагностическое значение изменений их ре-
зультатов при разных заболеваниях, состояниях и синдромах.

263 должностные инструкции работников лабораторий медицинских организаций на CD-диске (версия 
2022 года). Содержит должностные инструкции работников медицинских организаций, включая ра-
ботников лабораторий, и методические рекомендации по их разработке и утверждению.

264 журнал «архив патологии». 6 выпусков, 2022. Достижения отечественной и зарубежной патологичес-
кой анатомии и медицины, экспериментальной, сравнительной и географической патологии.

265 журнал «инфекция и иммунитет». 6 выпусков, 2022. Взаимодействие микроорганизмов с организ-
мом хозяина, молекулярные основы инфекций, инвазий; механизмы патогенности микроорганизмов; 
факторы и механизмы неспецифического и специфического иммунитета; разработка вакцин.

266 журнал «медицинская иммунология». 6 выпусков, 2022. фундаментальная и экспериментальная 
иммунология, клиническая иммунология, аллергология, иммунодиагностика инфекционных, аллер-
гических, аутоиммунных и онкологических заболеваний, иммунотерапия.

267 журнал «Справочник заведующего кдЛ». 12 выпусков, 2022. Научно-практический журнал для заведу-
ющих клинико-диагностической лабораторией. Организация лабораторной службы ЛПУ, обеспечение 
качества исследований, клиническая интерпретация результатов, практикум специалиста.

268 журнал «управление качеством в здравоохранении». 4 выпуска, 2022. Управление качеством ме-
дицинской помощи, стандартизация, лицензирование и аккредитация в сфере здравоохранения. 
Рекомендации по организации системы внутреннего контроля качества, реализации прав пациентов, 
взаимодействию с органами государственного контроля и надзора.

269 журнал «российский иммунологический журнал». 4 выпуска, 2022. Научно-образовательный журнал 
в области фундаментальной и клинической иммунологии, целью которого является пропаганда науч-
ных достижений фундаментальной и клинической иммунологии для различных областей медицины, 
публикация обзоров, лекций, статей ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области 
фундаментальной и экспериментальной иммунологии, клинической иммунологии, аллергологии, 
иммунодиагностики и иммунотерапии инфекционных, аллергических, аутоиммунных и онкологи-
ческих заболеваний. Включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных 
результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, а также включен в 
Russian Science Citation Index (RSCI).

270 зачем клинической лаборатории нужна стандартизация и как применить ее на практике? Меньшиков 
В.В., 2015, 72 с. Учебно-методическое пособие (2-е издание). Детальные рекомендации по применению 
в практике лабораторий российских медицинских организаций положений действующих национальных 
стандартов и внедрению системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15189-2015.
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271 иммунологические исследования и методы диагностики инфекционных заболеваний в клинической 
практике. Кишкун А.А., 2009, 712 с. Клиническая оценка результатов иммунологических исследований 
и методов диагностики инфекционных заболеваний с позиций доказательной медицины.

272 иммунохимический анализ в лабораторной медицине. учебное пособие. Под ред. Долгова В.В., 2015, 
440 с. Разработано в соответствии с содержанием программы ординатуры по специальности «кли-
ническая лабораторная диагностика». Современные лабораторные технологии иммунохимического 
анализа для решения клинических задач, эффективной диагностики патологий.

273 интерпретация биопсий в педиатрии. Под ред. Хусейн А.Н., перевод с англ. Под общей ред. Забоз-
лаева ф.Г., 2019, 448 с. В этой книге рассматриваются распространенные заболевания и заболевания, 
которые можно диагностировать с помощью биопсии. Упор делается на дифференциальную диагнос-
тику и использование специальных методов исследования. К последним относятся гистохимические и 
иммуногистохимические окраски, электронная микроскопия и молекулярные тесты.

274 интерпретация биопсий кожи. первичные нелимфоидные опухоли кожи. Кроусон А.Н., Марго С., 
Мим М.С., перевод с англ. Под ред. Катуниной О.Р., 2019, 520 с. В книге впервые рассмотрена техника и 
методика выполнения биопсий кожи. Отдельно рассматриваются доброкачественные меланоцитарные 
опухоли, предшественники меланомы и непосредственно меланома. Также обсуждаются предраковые 
состояния эпидермиса, такие как актинический кератоз, и злокачественные опухоли кожи, включая 
базальноклеточный и плоскоклеточный рак. Завершают руководство разделы, посвященные добро-
качественным и злокачественным опухолям придатков кожи, и раздел о поверхностных мягкотканных 
саркомах, которые часто имитируют другие кожные новообразования.

275 интерпретация биопсий легкого. Сустер С.С., Моран Ц.А. Перевод с англ. под ред. Черняева А.Л., 
Самсоновой М.В., 2021, 472 с. Очередной том серии «Интерпретация биопсий» предназначен для оз-
накомления с различными видами поражений легких и их дифференциальной диагностикой. В первой 
главе рассмотрены техника и методика выполнения биопсий легкого. Дальнейшие главы посвящены 
описанию различной патологии легких — воспалительных процессов, гранулематозных поражений, 
васкулитов, бактериальных и грибковых инфекций, паразитарных и вирусных поражений. Также рас-
сматриваются интерстициальные болезни легких, лимфоидные поражения. Отдельные главы включают 
эпителиальные, нейроэндокринные и метастатические опухоли, а также редкие опухоли легкого и 
опухолеподобные изменения. В приложении представлена современная международная классифи-
кация опухолей легких.

276 интерпретация биопсий пищеварительного тракта. том I. неопухолевые болезни. Монтгомери Э.А., 
Вольтаджо Л.; Авторизованный перевод с английского под редакцией Малькова П.Г, 2017, 352 с.  
Краткое, но полноценное руководство по интерпретации биопсий слизистой оболочки желудочно-ки-
шечного тракта при неопухолевых заболевания. Отражены как распространенные, так и редко встре-
чающиеся болезни.

277 интерпретация биопсий пищеварительного тракта. том 2. новообразования. Монтгомери Э.А., 
Вольтаджо Л. Авторизованный перевод с английского под редакцией Малькова П.Г, 2019, 432 с.  
Второй том руководства описывает злокачественные новообразования пищеварительного тракта. 
Краткое, но вместе с тем полноценное руководство по интерпретации биопсий включает как распро-
страненные, так и редко встречающиеся болезни. Содержание руководства соответствует повседневной 
практике и включает биопсии пищевода, желудка, тонкой, толстой кишки, анального канала и заднего 
прохода, содержит более 240 микрофотографий.

278 классификация бетесда для цитологической диагностики заболеваний щитовидной железы: тер-
минология, критерии и пояснения. Под ред. Али С., Сибаса Э. Пер. с англ. под науч. ред. Шапиро Н.А., 
2020, 240 с. Настоящий атлас представляет собой руководство по цитологической диагностике забо-
леваний щитовидной железы, в котором дано систематическое изложение классификации Бетесда, 
включая унифицированную терминологию и детальные цитоморфологические критерии для отнесения 
аспиратов щитовидной железы к одной из шести диагностических категорий.

279 клиническая биохимия. Маршалл В. Дж., 2020, 408 с. Новое издание на русском языке современного 
руководства, созданного известными британскими специалистами в области лабораторной диагнос-
тики (соответствующее 6-му изданию на языке оригинала), охватывает все основные разделы клини-
ческой биохимии: методологию лабораторной диагностики, определение водно-электролитного и 
кислотно-основного состояния организма, биохимические показатели и значимость для диагностики 
их изменений при патологии внутренних органов, онкологических заболеваниях, наследственных и 
приобретенных метаболических нарушениях. В отдельных главах рассмотрены мониторинг лекарствен-
ных веществ, методы контроля за эффективностью лечебного питания и особенности лабораторной 
диагностики у людей старшего возраста и детей.

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru83



280 клиническая интерпретация лабораторных исследований для практикующего врача. Под ред. Щер-
бака С.Г., 2019, 720 с. Современные методы лабораторной диагностики. Рутинные тесты, иммуно-
ферментный и иммунохемилюминесцентный анализ гормонов и онкомаркеров, ПЦР-диагностика 
инфекционных заболеваний и генов предрасположенности, оценка иммунного статуса, сложные для 
верификации случаи отравления тяжелыми металлами.

281 клиническая лабораторная диагностика (методы и трактовка лабораторных исследований). Под ред. 
Камышникова В.С., 2017, 720 с. В книге приводится описание современных широко используемых 
клинико-лабораторных исследований крови, мочи, желудочного содержимого, цереброспинальной 
жидкости, мокроты, отделяемого половых органов и др. Изложены способы цитологической диагнос-
тики опухолей, грибковых заболеваний кожи.

282 клиническая лабораторная диагностика: учебник в 2 т. том 1. Кишкун А.А., Беганская. Л.А. 2-е изд., 
перераб. и доп., 2021, 784 с. Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности «Лабораторная диагностика». 
Основная цель данного учебника — дать будущему специалисту лаборатории системное представление 
о современной клинической лабораторной диагностике, ее методах, технологиях и их связях с клини-
ческой практикой. В доступной форме освещены основы общей патологии, возможности аналитических 
лабораторных технологий, современных лабораторных методов диагностики заболеваний. Достаточно 
подробно описаны устройство и принципы работы различных типов автоматических анализаторов. 
Отдельная глава содержит современные принципы организации деятельности клинико-диагности-
ческой лаборатории лечебно-профилактического учреждения. Особого внимания заслуживает весьма 
полезный раздел учебника, посвященный основам менеджмента качества лабораторных исследований.

283 клиническая лабораторная диагностика: учебник в 2 т. том 2. Кишкун А.А., Беганская. Л.А. 2-е изд., 
перераб. и доп., 2021, 624 с. Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности «Лабораторная диагностика». 
Основная цель данного учебника — дать будущему специалисту лаборатории системное представление 
о современной клинической лабораторной диагностике, ее методах, технологиях и их связях с клини-
ческой практикой. В доступной форме освещены основы общей патологии, возможности аналитических 
лабораторных технологий, современных лабораторных методов диагностики заболеваний. Достаточно 
подробно описаны устройство и принципы работы различных типов автоматических анализаторов. 
Отдельная глава содержит современные принципы организации деятельности клинико-диагности-
ческой лаборатории лечебно-профилактического учреждения. Особого внимания заслуживает весьма 
полезный раздел учебника, посвященный основам менеджмента качества лабораторных исследований.

284 клиническая лабораторная диагностика. том 1. Под ред. Долгова В.В., 2017, 688 с. Правовые, органи-
зационные, экономические основы лабораторной службы, действия специалистов на преаналитичес-
ком, аналитическом и постаналитическом этапах лабораторного анализа и главы по субдисциплинам: 
лабораторная гематология, общеклинические (химикомикроскопические) исследования и клиническая 
биохимия.

285 клиническая лабораторная диагностика. том 2. Под ред. Долгова В.В., 2017, 780 с. Цитологические, 
иммунологические, паразитарные исследования, коагулология, диагностика заболеваний кожи и ИППП, 
управление качеством клинических лабораторных исследований.

286 клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие. Кишкун А.А., 2019, 1000 с. В книге пред-
ставлены основные организационные аспекты выполнения лабораторных тестов для обследования 
больного. Значительное внимание уделено особенностям подготовки пациентов к различным видам 
исследований. Подробно описаны методы и способы взятия и сбора биологического материала. С по-
зиции доказательной медицины изложены основные подходы к оценке результатов лабораторных 
анализов, которыми должен руководствоваться врач в своей практике, с учетом критических величин 
исследованных показателей, требующих немедленных действий при оказании медицинской помощи.

287 клиническая паразитология: протозоозы и гельминтозы: руководство для врачей. Токмалаев А.К., 
Кожевникова Г.М. 2-е изд., перераб. и доп. 2017, 392 с. В книге освещены вопросы этиологии, патоге-
неза, клиники, диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики наиболее распространенных 
протозойных болезней и гельминтозов. Авторы обобщили последние достижения зарубежной и отечес-
твенной науки и практики в области изучения паразитарных болезней человека, а также собственный 
клинический опыт.
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288 клиническая цитология. практическое руководство. Полонская Н.Ю., 2018, 144 с. Представлены ос-
новы цитологической диагностики, базирующиеся на изучении структуры и функции клеток в норме, 
при реактивных и патологических процессах. Большое внимание уделено онкоцитологии с элементами 
канцерогенеза. В книге подробно изложен метод проведения цитологического исследования с форму-
лированием цитологического диагностического заключения. Большое место занимает исключительно 
важный раздел профилактическая цитология, в частности цервикальная цитология.

289 клиническая цитология. теория и практика цитотехнологии. Гилл Г.У., пер. с англ. под ред. Безруко-
ва А.В., Касоян К.Т., 2015, 400 с. Руководство по приготовлению цитологических препаратов. Контроль 
и оценка качества препаратов, сбора образцов, методов приготовления препаратов, окраски и др.

290 клиническое руководство тица по лабораторным тестам (перевод с англ.). Алан Х.Б.Ву, 4-е издание 
(Elsevier, 2006 г.), 2013, 1380 c. Преаналитические аспекты клинических тестов, маркеры для иммуно-
фенотипирования, фармакогеномика, тестирование при аллергии. Включает расширенный перечень 
тестов для молекулярной диагностики с описанием методик.

291 комплексное цитологическое исследование спиномозговой жидкости. Пер. с англ. под науч. ред. 
Шапиро Н.А., 2017, 96 с. Цитологическое исследование спинномозговой жидкости технически не-
сложная и в то же время высокоинформативная диагностическая процедура. Книга представляет 
собой практическое руководство по применению этого метода для диагностики разных заболеваний. 
Приведенные в книге фотографии позволяют узнать, какие клетки обычно присутствуют в СМЖ, какие 
изменения можно увидеть на препаратах при воспалении, злокачественных новообразованиях и дру-
гих заболеваниях, а также ознакомиться с распространенными загрязнителями. Наряду с описанием и 
фотографиями цитологических препаратов в книге приводятся фотографии гистологических препаратов 
и препаратов, окрашенных с помощью иммуноцитохимического и иммуногистохимического методов, 
а также количественные данные.

292 контрольно-измерительные материалы по специальности «клиническая лабораторная диагности-
ка». Под ред. Долгова В.В., 2015, 392 с. Полноцветное издание, 1500 тестовых заданий по 13 разделам 
клинической лабораторной диагностики. Рекомендовано к использованию при сдаче сертификаци-
онного экзамена.

293 Лабораторная гематология. Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е., Долгов В.В., 2014, 218 с. Ос-
новные методы исследования крови в клиникодиагностических лабораториях.

294 Лабораторная диагностика генитальной герпесвирусной инфекции: методические рекомендации. 
Савичева A.M., Башмакова М.А., Коломиец Н.Д. и др., 2010, 32 с. Диагностика генитальной герпесви-
русной инфекции, культуральные, иммунологические и молекулярно-биологические исследования, 
методы определения специфических антител к вирусу герпеса 1-го и 2-го типов. Способы получения и 
транспортировки клинического материала.

295 Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Mycoplasma genitalium. методические рекомен-
дации. Савичева A.M., Шипицина Е.В., Золотоверхая Е.А. и др., 2010, 36 с. Патогенез, клинические 
проявления, получение и транспортировка клинического материала, молекулярно-биологические 
методы диагностики инфекции, вызванной Mycoplasma genitalium.

296 Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Neisseria gonorrhoeae. методические рекоменда-
ции. Савичева A.M., Мартикайнен З.М., Будиловская О.В. и др., 2009, 80 с. Диагностика гонококковой 
инфекции, вопросы микроскопических, бактериологических и молекулярно-биологических исследо-
ваний, а также изучения антибиотикорезистентности Neisseria gonorrhoeae.

297 Лабораторная диагностика нарушений водно-электролитного обмена. Долгов В.В., Эмануэль В.Л., 
Ройтман А.П., 2015, 120 с. Современные подходы к определению и интерпретации результатов лабо-
раторных исследований нарушений водно-электролитного баланса при различных патологических 
состояниях.
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298 Лабораторная диагностика нарушений гемостаза. Долгов В.В., Вавилова Т.В., Свирин П.В., 2019, 400 с. 
В издании основной акцент сделан на практическую направленность материала, в книге более 120 
рисунков, 80 таблиц. В книге приводятся многочисленные клинические примеры с обсуждением по-
казателей гемостаза, материал изложен на основе международных и отечественных клинических 
рекомендаций. Представлены конкретные лабораторные приборы, наборы реагентов, расходные 
материалы для лабораторного анализа состояния гемостаза. Книга предназначена для специалистов 
клинической лабораторной диагностики, врачей клинических отделений, заинтересованных в лабо-
раторной диагностике системы гемостаза.

299 Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза: методические рекомендации. Савиче-
ва А.М., Красносельских Т.В., Соколовский Е.В. др., 2011, 36 с. В рекомендациях представлена полная 
информация, касающаяся диагностики урогенитального трихомониаза, подробно рассмотрены вопросы 
микроскопических, культуральных и молекулярно-биологических исследований. Описаны способы 
получения и транспортировки клинического материала.

300 Лабораторная диагностика урогенитальной хламидийной инфекции. Савичева А.М., Шипицына Е.В., 
Соколовский Е.В. и др., 2009, 56 с. В рекомендациях представлена полная информация, касающаяся 
диагностики урогенитальной хламидийной инфекции, подробно рассмотрены вопросы культураль-
ных, иммунологических и молекулярно-биологических исследований, а также методов валидации 
тест-систем, предназначенных для выявления Chlamydia trachomatis. Описаны способы получения и 
транспортировки клинического материала. Методические рекомендации предназначены для специ-
алистов по клинической лабораторной диагностике, а также лечащих врачей акушеров-гинекологов, 
дерматовенерологов, урологов, врачей общей практики и других специалистов, занимающихся про-
блемами репродуктивного здоровья.

301 Лабораторное-клиническое значение проточно-цитометрического анализа крови. Козинец Г.И. Шма-
ров Д. А., 2004, 128 с. В книге кратко изложены принципы проточно-цитометрических исследований 
клеток крови, а также предпринята пытка обобщения опыта применения этого метода для определения 
цитометрических параметров кроветворных клеток в норме, у гематологических больных до и после 
воздействия цитостатических факторов. Авторы рассматривали главным образом вопросы анализа 
клеточного цикла и анеуплоидии клеток («ДНК-цитометрия»), так как методы с использованием мо-
ноклональных антител достаточно подробно освещены в литературе. Проведен анализ возможности 
применения полученных данных в клинико-лабораторной диагностике и в эксперименте. Также рас-
сматривается использование в медицине проточных гематологических автоматов.

302 Лабораторно-клиническая диагностика анемий. Козинец В.М., Погорелов В.М., 2004, 173 с. В книге, 
написанной сотрудниками лаборатории гемоцитологии (Гематологический научный центр РАМН), 
подробно рассматриваются вопросы диагностики анемий с лабораторно-клинических позиций. Обсуж-
даются различные группы анемий железодефицитная, сидеробластные, апластическая, при онкологи-
ческих заболеваниях и другие. Для более полного понимания генеза анемий и тактики врача в книгу 
включены современные сведения о регуляции гемопоэза, краткие данные о морфологии и физиологии 
отдельных элементов системы кроветворения. Благодаря компактности и полноте охвата материала, 
книга послужит хорошим пособием как для студентов-медиков, так и для клиницистов.

303 Лимфатические узлы. цитологическая диагностика. Морозова В.Т., Луговская С.А., 2008, 72 с, полно-
цветное издание. Цитологическое исследование лимфатических узлов в современной гематологии, 
онкологии, фтизиатрии. Цветные фотографии цитологических препаратов лимфатических узлов.

304 макроскопическое исследование биопсийного и операционного материала. руководство для врачей-
патологоанатомов. Под ред. Криволапова Ю.А., 2020, 352 с. Книга содержит подробную информацию 
о макроскопическом исследовании биопсийного и операционного материала, который встречается в 
повседневной практике врачей-патологоанатомов. Каждая глава руководства посвящена исследова-
нию объектов различной анатомической локализации. Отдельные главы содержат сведения общего 
характера: определение краев резекции и их маркировка, исследование объектов с ятрогенными 
повреждениями и механическими травмами.

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru86



305 малярия: клиническая, лабораторная, эпидемиологическая диагностика и лечение. Попов А.ф., 
Баранова А.М., Токмалаев А.К., Кожевникова Г.М.; под ред. акад. РАН, проф. В.П. Сергиева. 2019, 264 
с. Приведены основные сведения об актуальных проблемах малярии в мире и странах СНГ, совре-
менных методах паразитологической диагностики возбудителей малярии, клинических особенностях 
выявления и лечения больных малярией, расследовании случаев и обследовании очагов малярии, 
методах и средствах борьбы и профилактики. Рассматриваются материалы собственных исследований 
и результаты работы авторов в условиях стационара, а также полевых исследований в очагах малярии. 
Представлены данные об эффективных лекарственных препаратах, современных методах диагностики, 
рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для выявления и лечения больных маля-
рией, а также для индивидуальной и массовой профилактики этого заболевания.

306 медицинская паразитология: учебник. Под ред. Чебышева Н.В., 2017, 432 с. Биологические, эпидеми-
ологические особенности, патогенное значение, диагностика и профилактика паразитарных болезней 
с позиций современных достижений науки и практики.

307 медицинские стандарты и порядки оказания медицинской помощи на CD-диске (версия 2022 года). 
Содержит обновленную БД медицинских стандартов и порядков оказания медицинской помощи.

308 микроскопическое исследование биопсийного и операционного материала. краткий справочник. 
Рехтман Н., Бэйн М.К., Бишоп Дж.А.; пер. с англ. под ред. Криволапова Ю.А., 2021, 300 с. Основная ин-
формация представлена в таблицах и схемах, которые сопровождаются минимальным поясняющим 
текстом. Задача изложить главную информацию и ключевые моменты с достаточным объемом ком-
ментариев, для того чтобы материал мог понять начинающий специалист. Авторам удалось собрать 
воедино конспективный материал по разным темам, который специалисты обычно вынуждены искать 
в различных источниках. В новое издание включены многие новые маркеры, вошедшие в практику 
за последние несколько лет; добавлены не описанные ранее нозологические единицы. Эта книга 
практически исключительно содержит сведения по патоморфологии опухолей. Ее уникальность еще 
и в том, что помимо патологической анатомии приводится краткая клиническая информация, которая 
поможет поставить диагноз (например, серологические опухолевые маркеры, пути метастазирования, 
синдромы).

309 морфологическая диагностика миелодиспластических синдромов. Луговская С.А., Почтарь М.Е., 2018, 
32 с. В издании рассматриваются вопросы посвящённые клональным заболеваниям крови, развиваю-
щимся из стволовых клеток крови. Подробно рассмотрены различные виды патологии, сопряжённые 
с данным синдромом.

310 морфология клеток костного мозга в норме и патологии. интерпретация миелограмм. Луговская 
С.А., Почтарь М.Е., 2018, 245 с. В книге систематизирован материал по основным вопросам гемопоэза 
в норме и при различных заболеваниях системы крови.

311 наглядная биохимия. Кольман Я., 2019, 509 с. Существенно переработанное и дополненное справочное 
издание в наглядной форме в виде цветных схем – описывает все биохимические процессы. Рассмот-
рены биохимически важные соединения, их строение и свойства, основные процессы с их участием, 
а также механизмы и биохимия важнейших процессов в живой природе. Новое издание сделано с 
нового английского издания тех же немецких авторов.

312 нейросифилис: проблемы и решения. Дмитриев Г.А., 2016, 376 с. Клиническое, лабораторное и инс-
трументальное обследование и ведение больных нейросифилисом. Клинико-лабораторные методы 
детекции возбудителя, оценки состояния различных органов и тканей пациента. Современные аспекты 
комплекса терапевтических мероприятий при нейросифилисе.

313 норма в лабораторной медицине. Справочник. Камышников В.С., 2014, 336 с. Настоящий справочник 
является первым из изданных в странах СНГ пособием, в котором обобщены, тщательно проанализи-
рованы и систематизированы в виде многочисленных табличных и текстовых данных лабораторные 
критерии здоровья человека от рождения до глубокой старости.
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314 общеклинические исследования (моча, кал, ликвор, мокрота). Миронова И.И., Романова Л.А., Долгов 
В.В., 2021, 496 с. Практическое руководство для специалистов клинико-диагностических лабораторий. 
Книга проиллюстрирована фотографиями микропрепаратов осадков мочи, кала, мокроты, ликвора, 
синовиальной жидкости с описанием морфологической картины, характерной для разных патологи-
ческих процессов. В каждом из разделов рассматриваются вопросы диагностики опухолевых процес-
сов, автоматизация при проведении общеклинических исследований и использования тест-систем. 
Руководство подготовлено на основе многолетнего опыта исследования биологического материала и 
преподавания на кафедре клинической лабораторной диагностики РМАНПО.

315 онкомаркеры: методы определения, референтные значения, интерпретация тестов. 4-е изд. Ка-
мышников B.C., 2015, 128 с. Сведения об онкомаркерах, возможности для раннего выявления онко-
логического заболевания и для повышения эффективности лечения больных со злокачественными 
заболеваниями.

316 опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов. Под редакцией Андреевой Ю.Ю., 
франка Г.А., 2014, 218 с. Руководство по морфологической диагностике опухолей почки, мочевого пу-
зыря, предстательной железы и яичка. Особое внимание уделено диагностической и прогностической 
ценности иммуноморфологических и молекулярно-генетических методов исследования. Материал 
изложен в соответствии с современными классификациями и стандартами морфологического иссле-
дования.

317 опухоли яичника и маточной трубы. морфологическая диагностика и генетика. руководство для 
врачей. Под редакцией Андреевой Ю.Ю., франка Г.А., 2021, 240 с. Руководство по морфологической 
диагностике опухолей яичников и маточных труб с акцентом на диагностическую прогностическую 
ценность иммуноморфологических и молекулярно-генетических методов исследования. Материал 
изложен в соответствии с современными классификациями и стандартными протоколами патолого-
анатомического исследования.

318 охрана труда в лабораториях учреждений здравоохранения на CD-диске (версия 2022 года). Нор-
мативно-правовые акты, методические материалы и образцы локальных документов по охране труда 
в лабораториях учреждений здравоохранения.

319 парижская классификация уринарной цитопатологии. Розенталь Д.Л., Войчик Е.М., Куртич Д.ф., пер. с 
англ. под ред. Востриковой Ж.И., 2020, 208 с. Данная книга из серии «Библиотека цитолога» — результат 
длительного упорного труда группы цитологов, цитотехнологов, патологоанатомов и хирургов-урологов 
по разработке определений, описания и унификации терминологии цитологического исследования 
мочи. Инициаторами внедрения «Парижской классификации» были Международная академия цито-
логии и Американское общество цитопатологии.

320 патология лимфатических узлов для клиницистов. Наср М.Р., Перри А.М., Скрабек П., пер. с англ. под 
ред. Криволапова Ю.А., 2020, 224 с. Книга представляет собой краткий справочник, который содержит 
важную информацию об одной из сложных проблем клинической медицины, которую называют обоб-
щающим термином «лимфаденопатия». Для патологоанатомов, особенно начинающих, книга будет 
полезна текстовыми описаниями патологических процессов, которые можно использовать в качестве 
основы для подготовки заключений при исследовании биопсий лимфатических узлов. Для врачей 
разных специальностей, сталкивающихся в своей практике с патологией лимфатических узлов.

321  патология матки. руководство для врачей. Кондриков Н.И., Баринова И.В., 2019, 352 с. В практическом 
пособии рассматриваются основные принципы морфологического исследования при заболеваниях 
матки, гистофизиологические изменения шейки матки и эндометрия на протяжении менструального 
цикла и в разные возрастные периоды женщины, различные аспекты патогенеза и диагностические 
критерии доброкачественных и злокачественных поражений матки, значение иммуногистохимических 
исследований в интерпретации морфогенеза поражений и дифференциальной диагностики последних. 
Особое внимание уделяется терминологии, приводится принятая в настоящее время гистологическая 
классификация опухолей шейки и тела матки (ВОЗ, 2014).
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322 патология опухолей костей. практическое руководство. Соловьев Ю.Н., 2019, 272 с. Книга содержит 
сведения о развитии костного скелета, структуре костей, морфологии и некоторых элементах патоге-
неза всего спектра опухолей и ряда опухолеподобных процессов, возникающих в костях. В издании 
представлена клинико-морфологическая характеристика всех известных к настоящему времени нозо-
логических форм доброкачественных и злокачественных опухолей костей, приведены необходимые 
сведения о радиологических проявлениях этого вида поражений. Дана современная классификация и 
коды опухолей костей (ВОЗ), а также необходимые для диагностики сведения из области онкогенетики 
и молекулярной биологии.

323 патолого-анатомические исследования: нормативные документы. Под ред. франка Г.А. и Малько-
ва П.Г., 2017, 216 с. Сборник нормативных документов по правилам проведения патолого-анатоми-
ческих исследований. Издание предназначено для специалистов в области патологической анатомии 
и организаторов здравоохранения.

324 планирование аналитического качества количественных лабораторных исследований с исполь-
зованием коммерческих контрольных материалов. методические рекомендации. Арефьева И.А., 
федорова М.М., Мошкин А.В., 2013, 64 с. Рекомендации для заведующего лабораторией и ответствен-
ного за качество лабораторных исследований по формированию требований к качеству, планированию 
контроля аналитического качества количественных лабораторных исследований с использованием 
контрольных материалов.

325 пожарная безопасность в лабораториях учреждений здравоохранения на CD-диске (версия 
2022 года). Нормативно-правовые акты, методические материалы и образцы локальных документов 
по пожарной безопасности в лабораториях учреждений здравоохранения.

326 правила чтения биохимического анализа: руководство для врача. Рослый И.М., Водолажская М.Г., 
2020, 112 с. Руководство предназначено для врачей любой специальности. Изучение медицинской 
биохимии читателю предложено начать с отбора и врачебного осмысления той информации из фун-
даментальной биохимии, которая необходима врачу для практического использования в конкретной 
ситуации с конкрет ным пациентом. Одновременно эта информация должна дать ориентиры на глу-
бинное (вплоть до молекулярного уровня) понимание патологии с учетом основных биохимических 
процессов, которые более известны в теории как патогенетические механизмы и редко упоминаются 
(хотя непременно должны упоминаться) в практике врача. Семнадцать правил чтения биохимического 
анализа представлены в виде текста, цветных иллюстрированных схем, кратких формул и коммента-
риев.

327 пренатальная диагностика наследственных болезней. Состояние и перспективы. Баранов В.С., Куз-
нецова Т.В., Кащеева Т.К. и др., 2020, 503 с. В монографии обобщены итоги многолетней работы кол-
лектива лаборатории пренатальной диагностики врожденных и наследственных болезней фГБНУ 
«НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» по разработке и внедрению в Санкт-
Петербурге и России новых методов, технологий и алгоритмов пренатальной (дородовой) диагности-
ки – самого эффективного направления медицинской генетики, широко используемого в мире с целью 
профилактики наследственных (генных и хромосомных) болезней и врожденных пороков развития.

328 прижизненная патолого-анатомическая диагностика пищевой системы (класс XI мкб-10). клини-
ческие рекомендации. Кононов А.В., Мозговой С.И., Шиманская А.Г., под общ. ред. франка Г.А., 2019, 
192 с. Руководство представляет собой стандартизированный свод правил вырезки и гистологической 
обработки материала по международным стандартам с расчетом нормативов затрат рабочего времени 
и материальных ресурсов. Приведены опорные диагностические макро- и микроскопические признаки, 
в основу которых положены современные классификации, международные протоколы патолого-ана-
томического исследования биопсий, мнения экспертов, а также личный опыт авторов. Руководство 
снабжено схемами, рисунками, таблицами.

329 рак молочной железы. морфологическая диагностика и генетика: руководство для врачей. 2-е из-
дание, переработанное и дополненное. Под ред. франка Г.А., Завалишиной Л.Э., Андреевой Ю.Ю., 
2021, 240 с. Книга представляет собой практическое руководство по комплексному морфологическо-
му, иммуногистохимическому и молекулярно-генетическому исследованию рака молочной железы 
с акцентом на определение прогноза, стадирование и выявление факторов, влияющих на выбор ле-
чебной тактики. Материал изложен в соответствии с современными классификациями и стандартами 
морфологического исследования. Подробные протоколы используемых методик, а также образцы 
заключений приведены в приложении.
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330 руководство Воз по исследованию и обработке эякулята человека. 5-е изд. Научн. ред. Курило Л.ф., 
2012, 292 с. Обновленные протоколы для рутинного, дополнительного, исследовательского анализа, 
с целью повышения качества и стандартизации семиологического анализа. Интерпретация результа-
тов анализа. Подготовка эякулята к исследованию и его криоконсервация. Референтные значения и 
пределы. Микрофотографии различных форм аномалии сперматозоидов.

331 руководство по жидкостной цитологии. Хода Р.С., Ванденбуш К., Хода С.А., пер. с англ. под общ. ред. 
Полонской Н.Ю., 2020, 360с. Книга представляет собой руководство-справочник по цитопатологии при 
исследовании жидкостных препаратов. Издание подготовлено всемирно известными специалистами 
и предоставляет помощь в интерпретации полученного материала. Наряду с базовыми сведениями 
о данном методе книга включает главы, посвященные цитологическому исследованию материала, 
полученного из разных локализаций: мочевых и дыхательных путей, ЖКТ, жидкостей из полостей тела, 
щитовидной и слюнных желез, ткани легкого, молочной железы, печени и поджелудочной железы, 
опухолей лимфоидной ткани. Отдельная глава посвящена гинекологической цитологии, для которой 
жидкостный метод исследования стал стандартом мировой практики. Главы были отредактированы 
российскими специалистами, вошедшими в редакционный совет издания.

332 руководство по лабораторной диагностике инфекций урогенитального тракта. Домейка М., Савиче-
ва A.M., Соколовский Е.В. и др., 2012, 288 с. Диагностика урогенитальных инфекций. Культуральные, 
иммунологические, молекулярно-биологические и серологические исследования и методы валидации 
тест-систем для выявления возбудителей этих инфекций. Способы получения и транспортировки кли-
нического материала, алгоритмы проведения исследований.

333 руководство по медицинской микробиологии. книга I. Лабинская А.С., 2008, 1080 с. Подходы к оценке 
результатов лабораторных анализов, которые должен использовать врач-клиницист в своей практике, 
с учетом критических величин исследованных показателей, требующих немедленных действий по 
оказанию медицинской помощи.

334 руководство по медицинской микробиологии. книга II. Лабинская А.С., 2010, 1152 с. Современные 
данные о формах адаптации бактерий к условиям внешней среды, в том числе в свете малоизученной 
проблемы социального поведения этих микроорганизмов.

335 руководство по медицинской микробиологии. книга III (том 1). оппортунистические инфекции: 
возбудители и этиологическая диагностика. Под ред. Лабинской А.С., Костюковой Н.Н., 2013, 751 с. 
Современные данные о бактериальных и микотических возбудителях наиболее распространенных 
оппортунистических инфекций, включая внутрибольничные, методы этиологической диагностики. 
Представлены раздельно грамположительные и грамотрицательные, аэробные и анаэробные бактерии, 
а также оппортунистические грибы и простейшие.

336 руководство по медицинской микробиологии. книга III (том 2). оппортунистические инфекции: 
возбудители и этиологическая диагностика. Под ред. Лабинской А.С., Костюковой Н.Н., 2014, 880 с. 
Современные данные о бактериальных и микотических возбудителях наиболее распространенных 
оппортунистических инфекций, включая внутрибольничные, а также методы этиологической диагнос-
тики. Представлены раздельно грамположительные и грамотрицательные, аэробные и анаэробные 
бактерии, а также оппортунистические грибы и простейшие.

337 руководство по эпидемиологии инфекционных болезней.  Брико Н.И., Онищенко Г.Г., Покровский 
В.И., 2019, 1648 с. В руководстве изложены современные представления о структуре эпидемиологии, 
рассмотрены основные проблемы общей эпидемиологии инфекционных болезней, эпидемиологии и 
профилактики актуальных инфекционных и паразитарных болезней человека. Современные представ-
ления об эпидемиологии, надзоре и профилактике инфекционных и паразитарных болезней изложены 
с акцентом на патологии, наиболее актуальные для здравоохранения России вследствие их высокой 
распространенности, социально-экономической значимости, тенденции к ухудшению эпидемической 
обстановки.

338 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования: учебник. Митрохин О.В., Архангельский В.И., 
Ермакова Н.А., Хамидулина Х.Х., 2021, 128 с. В книге изложен теоретический материал по санитарно-
гигиеническим лабораторным исследованиям с учетом современных положений санитарных правил 
и норм. Представлены методы отбора и подготовки проб объектов окружающей среды для дальней-
ших гигиенических исследований. Рассмотрены вопросы метрологии, стандартизации, сертификации, 
основы организации охраны труда в подразделениях здравоохранения.
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339 Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы на CD-диске (версия 2022 года). Действу-
ющие санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы.

340 Сепсис. Этиология. патогенез. Экстракорпоральная детоксикация. Киселевский М.В., Громова Е.Г., 
фомин А.М., 2021, 176 с. В книге обобщены современные представления об этиологии, патогенезе 
сепсиса и системной воспалительной реакции. Отдельные главы посвящены современным тенденци-
ям в терапии сепсиса. В монографии подробно рассматриваются вопросы применения и различных 
вариантов экстракорпоральной детоксикации у больных с сепсисом.

341 Сифилис. Феномен, эволюция, инновации. Дмитриев Г.А., 2010, 256 с. Современные сведения об 
особенностях течения инфекционного процесса, структурно-функциональных характеристик микро-
микроорганизмов до и в процессе терапевтических воздействий.

342 Современные алгоритмы и новые возможности пренатальной диагностики наследственных и врож-
денных заболеваний: методические рекомендации. Баранов В.С., Кузнецова Т.В., Кащеева Т.К. и др. 
Под ред. В.С. Баранова и Э.К. Ай-ламазяна, 2013, 156 с. Переработанное и дополненное издание ме-
тодических рекомендаций посвящено современным и новым алгоритмам пренатальной диагностики 
наследственных и врожденных заболеваний у плода, содержит основные и новые методы оценки 
состояния плода, а также перспективы дальнейшего развития этого важного научно-практического 
направления.

343 Специальные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. учебно-методическое 
пособие. Малова Е.С., Балмасова И.П., Царев В.Н., 2019, 80 с. Учебно-методическое пособие составлено 
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по спе-
циальности 31.05.05 «Клиническая лабораторная диагностика» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) (МЗ Рф, 2014).

344 Справочник по медицинским лабораторным исследованиям Helixbook. 2016, 1320 с. Описание лабо-
раторных исследований, составленное на основе актуальных научных публикаций. Диагностическое 
значение полученных результатов, референсные диапазоны и факторы, влияющие на результат.

345 Стандартизация аналитических технологий лабораторной медицины. Выпуск 1. Под ред. Меньши-
кова В.В., 2012, 368 с. Стандартизованные технологии клинических лабораторных исследований, реко-
мендуемых Научно-практическим обществом специалистов лабораторной медицины и Ассоциацией 
клинических цитологов России для применения в клинико-диагностических лабораториях.

346 Стандартные технологические процедуры при проведении патолого-анатомических исследований. 
клинические рекомендации. Мельков П.Г., франк Г.А., Пальцев М.А., 2017, 136 с. Разработка стан-
дартных процедур как основы технологического процесса и менеджмента качества при проведении 
патологоанатомических исследований.

347 Структурно-функциональная организация иммунной системы. учебно-методическое пособие. Бал-
масова И.П., Нестерова И.В., Малова Е.С., Сепиашвили Р.И., 2019, 72 с. Учебно-методическое пособие 
составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания по специальности 31.08.26 «Аллергология и иммунология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» (МЗ Рф, 2014).

348 тактика клинической лабораторной диагностики: практическое руководство. Иванова А.М., 2021, 
112 с. Практическое руководство по тактике клинической лабораторной диагностики содержит сов-
ременную и актуальную информацию о диагностике основных заболеваний и синдромов, наиболее 
часто встречающихся в практике врача первичного звена медико-санитарной помощи.

349 теория и практика лабораторных цитологических исследований: учебник. Шабалова И.П., Полонс-
кая Н.Ю., Касоян К.Т., 2018, 176 с. Учебник поможет овладеть методиками приготовления, фиксации и 
окрашивания препаратов, а также навыками проведения микроскопического исследования, первичного 
просмотра цитологических мазков, по которым врач осуществляет дальнейшую дифференциальную 
диагностику.
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350 терминология аналитических измерений. Введение в VIM 3. Перевод с англ.: В.В.Меньшиков, 2012, 
64 с. Издание на русском языке имеет целью донести до читателя – химика-аналитика, специалиста 
лабораторной медицины – в наиболее простой и доступной форме основные понятия метрологии в их 
современном толковании, сформулированные в новейшем издании Международного терминологичес-
кого словаря (VIM 3) и принятые международной организацией по стандартизации и Международной 
электротехнической комиссией в качестве Руководства 99:2007.

351 Функциональные системы в норме и патологии. Салтыков A.Б., Грачев С.В., 2021, 208 с. В монографии 
дается критический анализ его редукционистской и холистической трактовок, каждая из которых в 
отдельности является недостаточной и в конечном счете внутренне противоречивой. Обосновывается 
революционное значение теории функциональных систем П.К. Анохина в распространении холистичес-
ких представлений в физиологии и медицине. Особое внимание уделяется дискуссионным аспектам 
теории П.К. Анохина и современным направлениям ее развития, отражающим органичную связь разных 
трактовок системного подхода. Обосновывается необходимость выделения нескольких системообра-
зующих факторов, каждый из которых формирует функциональные системы с разным значением для 
организма: адаптивным, дезадаптивным или амбивалентным. Разбирается представление о вероят-
ностном прогнозировании, нарушения которого играют важную роль в генезе психических и психо-
соматических заболеваний. Новые подходы расширяют сферу применения теории функциональных 
систем и облегчают ее использование в качестве эффективного инструмента клинического мышления.

352 цветной атлас клеток системы крови. Погорелов В.М., Козинец Г.И., Дягилева О.А., Проценко Д.Д., 
2016, 176 с. Атлас иллюстрирует морфологические особенности клеток четырех ростков костномозго-
вого кроветворения, происходящих из одной стволовой клетки. Текстовая часть книги дает подробные 
комментарии к иллюстрациям, включая современные данные о механизмах развития рассматрива-
емых нарушений гемопоэза, вплоть до молекулярных, а также методах и критериях их диагностики.

353 цервикальная цитология по системе бетесда. терминология, критерии и пояснения. Перевод с англ. 
Под ред. Полонской Н.Ю., 2017, 304 с. Обобщен опыт специалистов-гинекологов и цитопатологов раз-
ных стран. Согласованная клинико-морфологическая классификация (классификация Бетесда), которая 
в настоящее время используется во всем мире.

354 цитология жидкостная и традиционная при заболеваниях шейки матки. цитологический атлас. 
4-е издание, исправленное и дополненное. Под ред. Шабаловой И.П., Касоян К.Т., 2016, 320 с. Сов-
ременные данные по этиологии, патогенезу, клиническим симптомам, классификации и диагностике 
заболеваний шейки матки, жидкостной цитологии, молекулярной и кольпоскопической диагностике.

355 цитопатология кожи. проба цанка. Дурду М., перевод с английского под редакцией Кузьмичевой И.А., 
федосеевой Е.С., 2021, 336 с. Книга представляет собой полноценное руководство по цитологической 
диагностике заболеваний кожи. Помимо традиционных опухолевых заболеваний, в ней детально 
рассмотрен широкий спектр неопухолевых поражений, которые гораздо чаще встречаются в клини-
ческой практике. Изложенные алгоритмы оценки материала и ключевые признаки каждой нозологии 
позволяют оптимизировать диагностический поиск и лечебный процесс.

356 цитопатология молочной железы. Али С.З, Парвани А.В., пер. с англ. под ред. Магась Т.А., 2020, 176 с. 
В книге обобщен и представлен многолетний опыт по интерпретации материала тонкоигольной аспира-
ционной биопсии молочной железы от ведущих специалистов крупных онкологических центров США. 
Рассмотрен весь спектр поражений молочной железы с учетом возможности их идентификации на 
цитологическом уровне. Подчеркивается роль данных клиники и визуализации (УЗИ, маммография) для 
адекватной интерпретации цитологической картины. Структурированность и лаконичность изложенной 
информации помогают читателю легко найти важное и главное в тексте и цитологическом препарате.

357 цитопатология мочевых путей по коссу с гистологическими параллелями. Косс Л.Дж., Хода Р.С.; пер. 
с англ. под ред. Мамелиной М.ф. и Протасова П.Г., 2020, 176 с. Наряду с описанием правил забора и 
обработки образцов в книге традиционно уделено внимание нормальной картине мочевого осадка 
и ее особенностям в зависимости от метода получения образцов. Другие главы посвящены цитологи-
ческой картине при различной патологии мочевых путей: воспалительных заболеваниях, вирусных и 
грибковых инфекциях, паразитарной патологии и др. Отдельная глава подробно описывает картину при 
злокачественных опухолях мочевого пузыря и нижних мочевых путей, затрагивая вопросы дифферен-
цировки клеток и стадирования опухолей. В заключительной главе представлены современные тесты, 
дополняющие цитологическое иссле дование. Своеобразной изюминкой книги служит проведение 
параллелей между результатами цитологического и гистологического исследования.

358 Электронный справочник для заведующего лабораторией учреждения здравоохранения на CD-диске 
(версия 2022 года). Обновленная версия. Нормативные и методические материалы по лабораторному 
делу и организации деятельности лабораторий.
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Производитель Анализатор Программа МСИ
Abaxis VetScan HM2 Гемоцитометрия-10

VetScan HM5 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Abbott Cell-Dyn Emerald Гемоцитометрия-10

Cell-Dyn 3200 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Cell-Dyn 3500(WIC) Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Cell-Dyn 3500(WOC) Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Cell-Dyn 3700(WIC) Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Cell-Dyn 3700(WOC) Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Cell-Dyn Ruby Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Cell-Dyn Sapphire Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Cell-Dyn 1700 Гемоцитометрия-10
Cell-Dyn 1800 Гемоцитометрия-10

Analyticon Hemolyzer 3 Гемоцитометрия-10
Hemolyzer 5 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Astra Lab HEMA 8-01-ASTRA Гемоцитометрия-10
BE Scientific Hemax 320 Гемоцитометрия-10
Beckman Coulter Coulter JS Гемоцитометрия-10

Coulter JR Гемоцитометрия-10
Coulter JT Гемоцитометрия-10
S Plus II Гемоцитометрия-10
S Plus III Гемоцитометрия-10
S Plus IV Гемоцитометрия-10
S Plus V Гемоцитометрия-10
S Plus VI Гемоцитометрия-10
S Plus JR Гемоцитометрия-10
Coulter ST Гемоцитометрия-10
Coulter STKR Гемоцитометрия-10
Coulter Gen S Гемоцитометрия-10
Ac*T Diff Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Ac*T Diff2 Гемоцитометрия-10
Ac*T 10 Гемоцитометрия-10
Ac*T 5 Diff Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Ac*T 5 Diff AL Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
LH 500 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Coulter)
LH 700 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Coulter)
LH 750 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Coulter)
LH 780 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Coulter)
UniCel DxH 600 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Coulter)
Coulter HmX Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Coulter)
UniCel DxH 800 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Coulter)

BeneSphera H31 Гемоцитометрия-10
NOVA III Гемоцитометрия-10

Biocode-Hycel Celly 70 Гемоцитометрия-10
Datacell 20 Гемоцитометрия-10
Hemacell Plus Гемоцитометрия-10
Celly Plus Гемоцитометрия-10
Xenia Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Biotech HL-1300Plus Гемоцитометрия-10
HL-3125Plus Гемоцитометрия-10
HL-2400Plus Гемоцитометрия-10

Boule Boule Quintus Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Convergent Convergys X3 Гемоцитометрия-10
Cormay Cormay Mythic 18 Гемоцитометрия-10

Cormay Mythic 22 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Corway HemaLit 3000 Гемоцитометрия-10

HemaLit 3300 Гемоцитометрия-10

Определитель 
Гемоцитометрии
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Производитель Анализатор Программа МСИ
Diagon D-Cell 30 Гемоцитометрия-10

D-Cell 60 Гемоцитометрия-10
D-Cell 60CS Гемоцитометрия-10
D-Cell 5D Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)

Dialab DLB5 Гемоцитометрия-10
DiaSys X-Pedite Hem3 Vet Гемоцитометрия-10
Diatron Abacus 3 80 Гемоцитометрия-10

Abacus 3 CP Гемоцитометрия-10
Abacus 3 CT Гемоцитометрия-10
Abacus Junior 30 ND Гемоцитометрия-10
Abacus Junior 30 Гемоцитометрия-10
Abacus Junior Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Abacus+ Гемоцитометрия-10
Abacus Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Arcus Гемоцитометрия-10
Minicell Гемоцитометрия-10
Twincell Гемоцитометрия-10
Abacus 5 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Dirui BCC-3000B Гемоцитометрия-10
BCC-3600 Гемоцитометрия-10
BF-6500 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
BF-6800 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
BF-6880 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)

Dixion Hemalite 1260 Гемоцитометрия-10
Hemalite 1270 Гемоцитометрия-10
Hemalite 1280 Гемоцитометрия-10

Drew Scientific Excell 10 Гемоцитометрия-10
Excell 10V Гемоцитометрия-10
Excell 16 Гемоцитометрия-10
Excell 18 Гемоцитометрия-10
DataCell 20 Гемоцитометрия-10
DataCell 18 MS Plus Гемоцитометрия-10
DataCell 18 Гемоцитометрия-10
D3 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Excell 2280 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Excell 22 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Evolution Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Erba · Lachema ELite 3 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
ELite 5 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Erma PCE 140 Гемоцитометрия-10
PCE 170 Гемоцитометрия-10
PCE 210 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16

Exigo Exigo C200 Гемоцитометрия-10
Exigo H400 Гемоцитометрия-10

Genrui KT-6200 Гемоцитометрия-10
KT-6400 Гемоцитометрия-10
KT-6300 Гемоцитометрия-10

High Technology MicroCC-18 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
PCE-90Vet Гемоцитометрия-10
MicroCC-20 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
MicroCC-20 Plus Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16

Horiba ABX Micros 60 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Micros ES60 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Micros CRP Гемоцитометрия-10
Micros ESV 60 Гемоцитометрия-10
Minos Гемоцитометрия-10
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Производитель Анализатор Программа МСИ
Argos Гемоцитометрия-10
Helios Гемоцитометрия-10
Pentra 60 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Pentra 60 C+ Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Pentra ES 60 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Pentra MS CRP
Pentra 80 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Pentra 80 XL Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Pentra 120 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Pentra DX 120 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Pentra DF 120 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)
Pentra Nexus Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Pentra)

Hospitex HemaScreen v.005 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
Hema Screen 18 Гемоцитометрия-10
Hema Screen 18P Гемоцитометрия-10
HemaScreen v.002 Гемоцитометрия-10
HemaScreen v.007 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Human HumaCount 30TS Гемоцитометрия-10
HumaCount 60TS Гемоцитометрия-10
HumaCount 5L Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Inmesco HM-1060 Гемоцитометрия-10
Maxcom MC-600 Гемоцитометрия-10

MC-6200 Гемоцитометрия-10
MC-3200 Гемоцитометрия-10
MC-6500 Гемоцитометрия-10

Medonic CA 530 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
CA 570 Гемоцитометрия-10
CA 600 Гемоцитометрия-10
CA 610 Гемоцитометрия-10
CA 620 Mimer Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
CA 620 Loke Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
CA 620 Balder Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
M16 / M20 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
M16M / M20M Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
M16C / M20C Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
M16S / M20S Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Medonic Quintus Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Meredith MD-7600 Гемоцитометрия-10
Mindray BC-1800 Гемоцитометрия-10

BC-2100 Гемоцитометрия-10
BC-2300 Гемоцитометрия-10
BC-2600 Гемоцитометрия-10
BC-2600 Vet Гемоцитометрия-10
BC-2800 Гемоцитометрия-10
BC-2800 Vet Гемоцитометрия-10
BC-2900 Гемоцитометрия-10
BC-3000 Plus Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
BC-3000 CT Гемоцитометрия-10
BC-3200 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
BC-3300 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
BC-3600 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
BC-20s Гемоцитометрия-10
BC-21s Гемоцитометрия-10
BC-30s Гемоцитометрия-10
BC-31s Гемоцитометрия-10
BC-5000 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
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Производитель Анализатор Программа МСИ
BC-5000 Vet Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5100 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5100 Vet Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5120 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5130 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5140 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5150 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5180 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5200 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5300 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5300 Vet Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5380 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5390 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5390 CRP Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5500 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5600 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-5800 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Mindray)
BC-6600 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
BC-6800 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)

NeoMedica Phoenix NCC-1211 Гемоцитометрия-10
Phoenix NCC-2310 Гемоцитометрия-10
Phoenix NCC-3300 Гемоцитометрия-10

Nihon Kohden Celltac MEK-5208 Гемоцитометрия-10
Celltac MEK-5216 Гемоцитометрия-10
Celltac MEK-6108 Гемоцитометрия-10
Celltac MEK-6318 Гемоцитометрия-10
Celltac MEK-6400 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Celltac MEK-6410 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Celltac MEK-6420 Гемоцитометрия-10
Celltac MEK-6450 Гемоцитометрия-10
Celltac MEK-6510К Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Celltac MEK-6500 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Celltac MEK-6550К Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Celltac MEK-8118 Гемоцитометрия-10
Celltac MEK-7222 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Celltac MEK-7300 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Celltac MEK-8222 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Celltac MEK-8322 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Orphee Orphee Mythic 18 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Orphee Mythic 22 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Perlong XFA6000 Гемоцитометрия-10
XFA6030 Гемоцитометрия-10
XFA6100 Гемоцитометрия-10

Procan Electronics PE-6000 Гемоцитометрия-10
PE-6800 Гемоцитометрия-10
PE-6800 Vet Гемоцитометрия-10

Promix Hemolux 19 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Rayto RT-7100 Гемоцитометрия-10

RT-7200 Гемоцитометрия-10
RT-7600 Гемоцитометрия-10

ReMax MC-600 Гемоцитометрия-10
MC-6200 Гемоцитометрия-10
MC-3200 Гемоцитометрия-10
MC-6500 Гемоцитометрия-10

Rochen Avis GA-60 Гемоцитометрия-10
Samsung HC 10 Гемоцитометрия-10
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Производитель Анализатор Программа МСИ
Seac H8 Гемоцитометрия-10

H10 Гемоцитометрия-10
H12 Гемоцитометрия-10
Genius Гемоцитометрия-10
HeCo C Гемоцитометрия-10
HeCo S Гемоцитометрия-10
HeCo Plus Гемоцитометрия-10
HeCo Vet Гемоцитометрия-10

SFRI Countender 80 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Countender 30 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Countender 20 Plus Гемоцитометрия-10
H18 Light Гемоцитометрия-10

Siemens · Bayer ADVIA 60 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
ADVIA 70 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
ADVIA 120 Гемоцитометрия 5 Diff (Advia)
ADVIA 2120 Гемоцитометрия 5 Diff (Advia)
ADVIA 2120i Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Advia)
ADVIA 360 Гемоцитометрия-10
ADVIA 560 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
ADVIA 560 AL Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Spinreact SpinCell 3 Гемоцитометрия-10
SpinCell 5 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

Swelab Alfa Basic Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Alfa Standard Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Alfa Cap Piercer Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
Alfa AutoSampler Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
АС 920 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
АС 970 ЕО+ Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16

Sysmex KX-21/21N Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия-16
XP-100 Гемоцитометрия-10
XP-300 Гемоцитометрия-10
pocH-100i Гемоцитометрия-10
K-800 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
K-1000 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XE-2100 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XE-2100D Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XE-5000 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XS-500i Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XS-800i Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XS-1000i Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XT-1800i Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XT-2000i Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XT-4000i Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XN-1000 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XN-2000 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XN-3000 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)
XN-9000 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Sysmex)

Tecom TEK-II Гемоцитометрия-10
TEK-II Mini Гемоцитометрия-10
TEK5000 Гемоцитометрия-10

Urit Medical Urit-2900 Plus Гемоцитометрия-10
Urit-3000 Plus Гемоцитометрия-10
Urit-3020 Гемоцитометрия-10
Urit-5200 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Urit-5250 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)
Urit-5500 Гемоцитометрия-10 Гемоцитометрия 5 Diff (Abbott)

НПЦ Астра Гема 8-01 Гемоцитометрия-10
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