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Цитогенетические исследования. Биологические материалы. Костный мозг. 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЕТОДОМ FISH 

(цифровые фотографии) 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов 

Общие положения 
Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» Вы получили: 
 USB-флеш-накопитель, содержащий цифровые фотографии интерфазных ядер в хромосомных
препаратах аспирата костного мозга при флюоресцентной микроскопии - образцы для проверки
качества (ОПК) цитогенетических исследований, изготовленные в соответствии с техническим
заданием АСНП «ЦВКК».
 Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого
участника МСИ на интернет-портале http://www.fsvok.ru). В случае выбора в Договоре/Контракте
бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
 Особых условий для хранения ОПК и работы с ними не требуется.
 Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

Внимание! 
 ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
 Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой.
Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не
принимаются.

Исследование ОПК 
В день исследования: 
1. Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера
2. Выберите папку раздела, откройте ее.

3. В папке раздела выберите содержащийся в ней архив, извлеките из него файлы. Для
извлечения файлов введите пароль, указанный в форме для результатов и откройте файлы.

ФСВОК-2022 
Программа межлабораторных 
сличительных испытаний 
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4. Анализируйте фотографии с учетом приведенных для них в форме раздела клинических 
данных.  

Оформление результатов 
 Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете1  - 
это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.  
 Заполните форму для результатов. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней 
указаниям. 
 Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет 
или письмом на наш электронный или почтовый адрес. 

Получение отчета  
 Ваши диагнозы будут сопоставлены с диагнозами, установленными экспертами МСИ 
«ФСВОК». 
 Отчет по оценке качества выполненных исследований, содержащий комментарии экспертов 
по предоставленным Вами диагнозам и заключениям, будет размещен в Вашем личном 
кабинете не позже, чем через три недели после предоставления результатов. 

                                                            
1 При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас  способом (через личный кабинет 
или по почте) без дублирования отправки. 
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