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Микроскопические исследования  

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЭЯКУЛЯТА 

(виртуальные препараты)  

Циклы 1-22 и 2-22 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов  

Общие положения 
Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в обоих циклах Вы получили: 
 USB-флеш-накопитель, содержащий виртуальные препараты эякулята человека – образцы для проверки 
качества (ОПК) микроскопических исследований. USB-флеш-накопитель содержит 8 ОПК (по 4 для каждого 
цикла), изготовленных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК», и программу для их 
просмотра. 
 Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ 
на интернет-портале http://www.fsvok.ru). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм 
документов последние предоставляются дополнительно. 
 Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется. 
 Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется. 

Внимание! 

  ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно 
перед указанными в календаре датами! Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со 
значительной задержкой. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об 
участии в МСИ, не принимаются. 

Исследование ОПК 

 Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, проводите исследование, имитируя на 
экране компьютера выполняемые в Вашей лаборатории рутинные микроскопические исследования.  
 В день исследования ОПК текущего цикла: 

1. Вставьте USB-флеш накопитель в USB-порт компьютера. Скопируйте на компьютер папку нужного 
(ПРОВЕРЬТЕ!) цикла. 

2. В скопированной папке запустите файл shell.exe.  

3. Если у Вас ранее уже была установлена программа, кликните на строчке «Проверка/обновление 
версии», в противном случае установите программу в соответствии с представленным в меню 
«Руководством по инсталляции». После этого откроется рабочее окно программы. 

 
В дальнейшем Вы сможете запускать программу «Мекос-ВИМК» посредством соответствующей иконки на 
рабочем столе. 
 

ФСВОК-2022 
Программа межлабораторных 
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4. Загрузите в программу находящиеся в папке ОПК, щелкнув левой кнопкой мыши по строчке меню 
«Импорт препаратов в «МЕКОС-ВИМК». Далее следуйте появляющимся на экране указаниям; Вам будет 
доступна подробная инструкция по работе с виртуальными препаратами. 

 
5. Анализируйте ОПК с учетом приведенных для них клинических данных (если указаны). Просмотр 
проводите, меняя увеличение и, при необходимости, фокусировку, как описано в Кратком руководстве 
пользователя.   

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 с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы 
следуйте имеющимся на ней указаниям. 
 При внесении полученных результатов приводите только целочисленные значения. Проверьте, что все 
результаты выражены в промилле (‰). 

 Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный 
кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес. 
 

 
 

Получение отчета  

 Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не 
позже, чем через три рабочих дня после назначенной даты обработки. 
 

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