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Гематологические исследования  

СОЭ (Alifax, пробирки Sarstedt) 
 
  

 

ИНСТРУКЦИЯ  
по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов  

Общие положения 
Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» Вы получили: 
 Жидкие образцы для проверки качества исследований (ОПК) по определению скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ), изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП 
«ЦВКК», пригодные для транспортировки при температуре окружающей среды и исследования 
методом измерения кинетики агрегации эритроцитов на приборах ALIFAX. 
 Сопроводительные документы, размещенные 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.  

Внимание! 
 Храните ОПК при температуре 4 - 25°С в темноте, в упаковках, в которых Вы их получили. 
Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения. 
 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. Фактическая дата поступления 
результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования. 
 Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, 
не принимаются. 

Исследование ОПК 
 Проводите исследование ОПК с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории 
медицинские. Требования безопасности». 
 В день исследования ОПК: 
 Исследуйте ОПК в соответствии с приведенной ниже инструкцией от производителя. 

1. Набор ОПК может быть использован только на анализаторах с программным обеспечением, 
рассчитанным на работу с латексными материалами (версия 6.01А или выше для TEST1, MicroTEST1 и 
Roller 20 и версия 1.00А или выше для Roller 10, Roller 20-PN, версия 4,01А или выше для Roller 20-MC, 
версия 4,03А или выше для Roller 10-PN, версия 1.00.08 для JO-PLUS). 
2. При использовании анализаторов с программным обеспечением, обновленным до следующих 
версий: версия 6.51D или выше для TEST1. версия 6.51С или выше для ROLLER 20, версия 3.00А или 
выше для ROLLER 10, версия 1.01.00 или выше для JO-PLUS, убедитесь, что функция «Latex priming» 
активирована, в противном случае обратитесь в Службу поддержки компании «Alifax». 
3. Перед измерением СОЭ выполните процедуру промывки ОПК согласно инструкции 
пользователя соответствующего оборудования.  
3.1 Для анализаторов TEST1 и Roller 20-LC: в главном меню (MAIN MENU) необходимо нажать 
кнопку «6» и затем кнопку «1» для начала процедуры.  
3.2 Для анализаторов Roller 20-PN: в главном меню (MAIN MENU) необходимо нажать кнопку 
«Main» (в верхнем левом углу) затем во всплывающем меню должна быть выбрана функция 
«Standard» для начала процедуры.  
3.3 Общие шаги для вышеперечисленных анализаторов:  
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3.3.1 Подготовьте 3 пробирки для промывки, содержащие не менее 3 мл дистиллированной воды в 
каждой.  
3.3.2 Поместите ОПК и пробирки для промывки в штатив анализатора TEST1 или роторы 
анализаторов Roller 10/20 и MicroTEST1. 
3.3.3 Проверьте загруженные позиции согласно меткам на пробирках по следующей схеме: 
Пробирка для промывки – позиция №1 
ОПК 2 – позиция №2 
ОПК 3 – позиция №3 
ОПК 4 – позиция №4 
Пробирка для промывки – позиция №5 
Пробирка для промывки – позиция №6 
3.3.4 При загрузке в анализатор TEST1, имеющий встроенный сканер штрих-кодов, пробирки 
должны быть помещены таким образом, чтобы штрих-код находился с правой стороны. 
Внимание: запрещается нарушать описанные правила загрузки проб в анализатор, это может 
привести к ошибкам в его работе. 
4. Выполните загрузку ОПК в прибор. 
4.1 При использовании анализатора TEST1, в соответствии с инструкциями на экране анализатора 
откройте дверцу загрузки проб и вставьте штатив с пробирками в прибор. После закрытия дверцы 
исследование ОПК начнется автоматически. 
4.2 При использовании анализаторов Roller 10/20 и MicroTEST 1 с внешним сканером штрих-кода, 
выполните считывание штрих-кода каждой пробирки непосредственно перед загрузкой в ротор. 
4.3 В случае отсутствия сканера штрих-кодов или возникновения ошибок считывания, необходимо 
ввести значения штрих-кода каждого образца вручную. 
Внимание: необходимо ввести полный штрих-код с пробирки для каждого ОПК. 
5. После окончания перемешивания анализатор проведет забор образцов и их исследование. 
6. По окончании анализа ОПК референсные и экспериментальные значения будут выведены в 
виде величины СОЭ (мм/ч) в порядке возрастания, полученные значения необходимо внести в форму 
ввода результатов. При использовании Roller 20-PN для каждого измерения СОЭ необходимо 
вычислить среднее из двух значений СОЭ (SENS1 и SENS2). 

 

7. Отходы реактивов и проб необходимо утилизировать в соответствии с 
местными требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического 
контроля. Повторно использовать пробирки ЗАПРЕЩЕНО. 

 

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. При этом: 

1. Отметьте коды анализаторов (не более трех) и внесите полученные 
результаты со всеми значащими разрядами в соответствующие ячейки 
таблицы в форме ввода 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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2. 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 две недели после назначенной даты обработки. 
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