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Микроскопические исследования  
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ ЭЯКУЛЯТА: 
 ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ 

 (виртуальная кинезиограмма эякулята в ЛК) 

Циклы 1-22, 2-22 

ИНСТРУКЦИЯ 
по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов  

Общие положения 
Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» в обоих циклах Вы получили: 
 Виртуальные кинезиограммы эякулята человека – образцы для проверки качества 
исследований (ОПК).  
ОПК представлены 8 виртуальными кинезиограммами (по 4 для каждого цикла), полученными 
при съемке с увеличением 100х нативных препаратов эякулята в камере Маклера (размер 
квадрата 100 мкм). 
 файлы «srv-rdpdc.portal.fsvok.ru.pfx» и «ФСВОК.lnk», «UsXXXXXX.txt» и Инструкции для 
скачивания файлов для исследования и подключения к расширенной версии личного кабинета, 
необходимые для получения доступа к ОПК с помощью онлайн-сервиса.  
 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. 

Исследование ОПК 
 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. 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. 

1. Выполните подключение к расширенному личному кабинету (онлайн-
серверу) в соответствии с «Инструкцией по установке сертификата к 
расширенной версии личного кабинета ФСВОК», отправленной на адрес 
электронной почты Вашей лаборатории. 

 

2. Выберите в меню вашей операционной системы ярлык «Проводник» и 
запустите его. В «Адресной строке» введите адрес ftp://srv-
rdpdc.portal.fsvok.ru и нажмите кнопку «Enter» (более подробная информация 
приведена в «Инструкции по скачиванию файлов для исследования с сервера 
АСНП «ЦВКК» с использованием протокола FTP»). 

 

3. Для доступа к ftp-серверу введите в появившемя окне предоставленные 
Вам в файле «UsXXXXXX.txt» логин и пароль для входа в расширенный личный 
кабинет, а затем нажмите кнопку «Вход».  
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4. В открывшемся окне ftp-сервера выберите и откройте папку «450», 
содержащую ОПК раздела. Скопируйте на свой компьютер, содержащиеся в 
ней папки «1-22» и «2-22» с виртуальными кинезиограммами. Для просмотра 
кинезиограмм используйте любую программу для просмотра видеофайлов 
(например проигрыватель Windows Media). 

 

5. Проведите подсчет сперматозоидов разных категорий подвижности, 
имитируя на экране компьютера проводимые в Вашей лаборатории рутинные 
микроскопические исследования. Проведите анализ подвижности 
сперматозоидов в десяти смежных квадратах камеры Маклера согласно 
рекомендациям ВОЗ 2010 года. Определите суммарное количество 
сперматозоидов в каждой из трех категорий подвижности и рассчитайте их 
процентную долю. 

 

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. 
 Внесите полученные Вами результаты расчета подвижности сперматозоидов 
в соответствующие графы таблицы. 

 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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