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Цитологические исследования биологического материала

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СЕРВЕРЕ1

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов
Общие положения
Внимание! Вы должны быть подключены к расширенной версии личного кабинета (онлайн-сервер).
Информация по подключению находится во вкладке «Инструкции» личного кабинета участника на
сайте http://www.fsvok.ru.

В разделах 454, 458, 479 предлагается исследовать 4 ОПК в одном цикле, в разделе 456 - 5 ОПК,
которые изготовлены в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» Вы получили сопроводительные документы
(размещены в личном кабинете). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов
последние предоставляются дополнительно.

Исследование ОПК
 Внимание! ИССЛЕДУЙТЕ ОПК сразу после получения.
 Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не
принимаются.
 Используя отправленные Вам файлы, подключитесь к расширенной версии личного кабинета, следуя
указаниям в Инструкции «Подключение к Личному кабинету ФСВОК». Если у Вас возникли технические
трудности при удаленном просмотре виртуальных препаратов на сервере, воспользуйтесь Инструкцией
«Скачивание виртуальных ОПК и дистрибутивов для установки программ просмотра виртуальных ОПК с
сервера АСНП «ЦВКК» с использованием протокола FTP», в этом случае Вам предоставляется
возможность скачать ОПК заказанных разделов и дистрибутив программы для их просмотра на свой
компьютер.
 В расширенной версии личного кабинета один раз левой кнопкой мыши щелкните на «Vision Slide
Viewer» (1). В открывшемся окне один раз левой кнопкой мыши нажмите на кнопку «Подключить» (2).

1

Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 454, 456, 458, 479. Для разделов с каталожными номерами 454, 458,
479 предоставляется 4 ОПК, для раздела 456 – 5 ОПК.
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(1)

(2)

Введите отправленный Вам пароль в файле формата «.txt».
При затруднениях в установке и запуске программы обратитесь к Вашему системному администратору.
 Нажмите один раз левой кнопкой мыши на знак папки в левом верхнем углу окна программы Vision
Slide Viewer (3). Выберете папку с кодом заказанного раздела, содержащую папки с ОПК. Выбрав
нужную папку, щелкните два раза левой кнопкой мыши по файлу формата «.mrxs».

(3)

 Программа запоминает выбранную папку; для возврата на шаг назад нажмите один раз на
).
знак рядом с окном выбора пути (
 Изображение виртуального препарата можно перемещать, нажав, не отпуская, один раз левой
кнопкой мыши на изображение. Вращая колесико мыши от себя, можно увеличить изображение, при
вращении колесика к себе изображение уменьшается (при смене увеличения подождите некоторое
время, пока изображение станет четким). Для удобства перемещения, находясь в режиме увеличения,
нажмите на интересующий Вас участок препарата на эскизе в левой части окна программы. Для
быстрого выбора увеличения препарата воспользуйтесь верхней панелью навигации.
 Ознакомьтесь со сведениями о цитологических виртуальных препаратах в форме для представления
результатов. Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК на экране компьютера, его
необходимо провести как рутинное цитологическое исследование, имитирующее анализ обычных проб
пациентов.
 Исследуйте полученные ОПК на экране компьютера, меняя по необходимости увеличение и область
просмотра. Установите соответствующие цитологические диагнозы.
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Оформление результатов
 Вносите и отправляйте полученные результаты, исследований используя ярлык «1ФСВОК» не
выходя из расширенной версии личного кабинета (4)2 – это значительно ускоряет получение
результатов АСНП «ЦВКК» и их обработку.
Кликните один раз левой кнопкой мыши на «1ФСВОК». В открывшемся окне один раз левой кнопкой
мыши нажмите на кнопку «Подключить» (5).

(4)

(5)

Введите отправленный Вам пароль в файле формата «.txt».
Откроется окно для входа в Ваш личный кабинет (6). Введите Ваши стандартные логин участника МСИ
«ФСВОК» и пароль.

(6)

 Заполните форму для представления результатов, следуя имеющимся на ней указаниям.
 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 даты получения результатов.

2

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