
Каталог МСИ «ФСВОК-2023» размещён на сайте: www.fsvok.ru и в личном кабинете       1 

Коммерческое предложение 
на оказание услуг по внешней оценке качества лабораторных исследований, разработке и/или подбору 

материалов по повышению качества работы лаборатории. 

Наименование организации: Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля 
качества клинических лабораторных исследований» (АСНП «ЦВКК») 
Способ доставки: курьер, почта 
Срок оказания услуг: до 31 декабря 2023 года 
Цены указаны с учетом расходов на доставку, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, страхования и других 
обязательных платежей. 
Настоящее предложение действует до: 31марта 2023 года 

Кат. 
№ 

Наименование раздела 
МСИ «ФСВОК-2023» 

Стоимость 
с НДС 20% 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

00-01
Качество проведения преаналитического 
этапа, 1 ц. 

по запросу 
или в личном 

кабинете 

01-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

01-01 Общие биохимич. показатели крови (1-5), 3 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

01-02 Общие биохимич. показатели крови (6-10), 3ц. 

01-03 Общие биохимич. показатели крови (11+), 3 ц. 

01-04 Общие биохимич. показатели крови - 6 (11+), 6 ц. 

01-05 Газы, электролиты и метаболиты крови, 3 ц. 

01-06 Гормоны и витамины-3, 3 ц. 

01-07 Гормоны и витамины-2 (1-10), 2 ц. 

01-08 Гормоны и витамины-2 (11+), 2 ц. 

01-09 Пренат. скрининг в 1-м триместре (кр. Delfia), 3 ц. 

01-10 Пренат. скрининг в 1-м триместре (Delfia), 3 ц. 

01-11 Пренат. скрининг во 2-м триместре, 3 ц. 

01-12 Неонатальный скрининг, 3 ц. 

01-13 Лекарственный мониторинг, 3 ц. 

01-14 Онкомаркеры, 3 ц. 

01-15 Онкомаркеры CA 125 и общий ПСА, 3 ц. 

01-16 Специфические белки, 2 ц. 

01-17 Фракции белка (метод электрофореза), 3 ц. 

01-18 Кардиомаркеры, 2 ц. 

01-19 Липиды и аполипопротеины, 2 ц. 

01-20
Гликированный гемоглобин (кроме определе-
ния на NycoCard READER II и Afinion), 2 ц. 

02-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

02-01 Анализ мочи базовый, 3 ц. 
по запросу 

или в 
личном 

кабинете 

02-02 Анализ мочи (белок и глюкоза), 3 ц. 

02-03 Химико-токсикологич. показатели мочи, 1 ц. 

03-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

03-01
СОЭ (метод Панченкова и/или Вестергрена, 
кроме Alifax), 2 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

03-02 СОЭ (Alifax, пробирки кроме Sarstedt), 1 ц. 

03-03 СОЭ (Alifax, пробирки Sarstedt), 1 ц. 

03-04
Гемоцитометрия-10 (для любых 3-diff 
гематологических анализаторов), 2 ц. 

03-05

Гемоцитометрия-16 (только для «З-diff» гемана-
лизаторов, выполняющих измерения 16 
гематологических показателей, кроме 
анализаторов  Sysmex XP-100, 2 ц. 

03-06
Гемоцитометрия 5 diff (Advia) (для «5-diff» 
геманализаторов), 1 ц. 

03-07
Гемоцитометрия 5 diff (Sysmex) (для «5-diff» 
геманализаторов Sysmex), 1 ц. 

Кат. 
№ 

Наименование раздела 
МСИ «ФСВОК-2023» 

Стоимость 
с НДС 20% 

03-08
Гемоцитометрия 5 diff (Coulter) (для «5-diff» 
геманализаторов Coulter), 1 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

03-09
Гемоцитометрия 5 diff (Pentra) (для «5-diff» 
геманализаторов Pentra), 1 ц. 

03-10
Гемоцитометрия 5 diff (Abbott) (для «5-diff» 
геманализаторов Abbott), 1 ц. 

03-11
Гемоцитометрия 5 diff (Mindray) (для «5-diff» 
геманализаторов Mindray), 1 ц. 

03-12
Гемоцитометрия 5 diff (Nihon Kohden) (для «5-
diff» геманализаторов Nihon Kohden), 1 ц. 

03-13
Гемоцитометрия 5 diff  (для «5-diff» 
геманализаторов не указанных в п. с 03-07 по 
03-12), 1 ц. 

03-14 Гемоглобин, 3 ц. 

03-15 Иммуногематология, 2 ц. 

03-16 Проточная цитофлуориметрия, 1 ц. 

03-17 Показатели гемостаза: Коагулология-1, 2 ц. 

03-18 Показатели гемостаза: Коагулология-2, 2 ц. 

03-19 Показатели гемостаза: Коагулология-3, 2 ц. 

03-20 Показатели гемостаза: Факторы гемостаза-1, 2 ц. 

03-21 Показатели гемостаза: Факторы гемостаза-2, 2 ц. 

03-22 Волчаночный антикоагулянт, 2 ц. 

03-23 D-димер, 2 ц. 

04-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

04-01
Морфологич. характеристика лейкоцитов и 
эритроцитов крови (подсчет ЛФ в мазках крови), 2 
ц.  

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

04-02
Морфологич. характеристика лейкоцитов и 
эритроцитов крови для профильных учр. 
(подсчет ЛФ в мазках крови), 2 ц. 

04-03
Морфологич. характеристика лейкоцитов и 
эритроцитов крови (онлайн имитация дифф. 
клеток при подсчете ЛФ), 1 ц. 

04-04
Морфологич. характеристика лейкоцитов и 
эритроцитов крови (подсчет ЛФ в виртуальных 
мазках крови), 2 ц. 

04-05
Морфологич. характеристика лейкоцитов и эрит-
роцитов крови (подсчет ЛФ в окр. мазках 
лаборатории), 1 ц. 

Морфологическая характеристика лейкоцитов и эритроцитов крови 
(фотографии мазков крови), 3 ц.: 

04-06 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 
по запросу 

или в 
личном 

кабинете 

04-07 - на бумажном носителе

04-08
Подсчет ретикулоцитов (подсчет 
ретикулоцитов в виртуальных мазках крови), 2 
ц.

Выявление и идентификация возбудителей малярии (виртуальные 
препараты), 2 ц. 

04-09 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 
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Кат. 
№ 
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МСИ «ФСВОК-2023» 
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с НДС 20% 

04-10 - на USB-флеш-накопителе

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

05-КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

05-01
Идентификация микроорганизмов. 
Чувствительность к антибиотикам (клини-
ческая микробиология), 2ц по запросу 

или в 
личном 

кабинете 05-02

Идентификация микроорганизмов. 
Чувствительность к антибиотикам 
(клиническая микробиология, расширенная), 
1 ц. 

06-ИММУНОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ И
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ИФА) 

06-01 Выявление антител к Treponema pallidum 
методами ИФА, РИФ, ИХЛ, ИХГ 2 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

06-02
Выявление антител к Treponema pallidum 
методами РМП, РПГА, иммуноблоттинг 2 ц. 

06-03 Выявление HBsAg, 2 ц. 

06-04 Выявление антител IgG к HBs, 2 ц. 

06-05 Выявление суммарных антител анти-HBcore, 2 ц. 

06-06 Выявление антител IgM к HBcore, 2 ц. 

06-07 Выявление HBeAg, 2 ц. 

06-08 Выявление суммарных антител анти-НВе, 2 ц. 

06-09 Выявление антител к ВГС, 2 ц. 

06-10 Выявление антител  IgG к ВГА, 2 ц. 

06-11
Выявление диагностических маркеров ВИЧ – 
1,2 (для скрининговых лабораторий), 2 ц. 

06-12
Выявление ВИЧ-инфекции (для референс-
лабораторий), 2 ц. 

06-13 Выявление антител  IgG к С. trachomatis, 2 ц. 

06-14 Выявление антител  IgA к С. trachomatis, 2 ц. 

06-15 Выявление антител  IgG к С. pneumoniae, 2 ц. 

06-16 Выявление антител IgG к вирусу герпеса, 2 ц. 

06-17 Выявление антител IgG к вирусу краснухи, 2 ц. 

06-18 Выявление антител IgG к цитомегаловирусу, 2 ц. 

06-19 Выявление антител IgG к С. albicans, 2 ц. 

06-20 Выявление антител IgG к М. hominis, 2 ц. 

06-21 Выявление антител IgG к Т. gondii, 2 ц. 

06-22 Выявление антител IgG к лямблиям, 2 ц. 

06-23 Выявление антител  IgG к описторхам, 2 ц. 

06-24 Выявление антител IgG к U. urealyticum, 2 ц. 

06-25
Выявление антител IgG и IgM к вирусу SARS-
CoV-2, 1  ц. 

06-26
Выявление антител IgE к пищевым и 
ингаляционным аллергенам, 1 ц. 

07-МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. КРОВЬ.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

07-01 Выявление ДНК Papilloma virus (ВПЧ) методом 
ПЦР, 2 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

07-02 Выявление ДНК Hepatitis B (HBV) методом 
ПЦР, 2 ц. 

07-03 Выявление РНК Hepatitis C (HCV)  методом 
ПЦР, 2 ц. 

07-04 Выявление РНК HIV методом ПЦР, 2 ц. 

07-05 Определение концентрации РНК Hepatitis C 
(HCV) методом ПЦР, 2 ц. 

Кат. 
№ 

Наименование раздела 
МСИ «ФСВОК-2023» 

Стоимость 
с НДС 20% 

07-06 Определение концентрации ДНК Hepatitis 
B(HBV) методом ПЦР, 2 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

07-07 Определение концентрации РНК  HIV методом 
ПЦР, 2 ц. 

07-08
Выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, 1 ц. 

07-09 Выявление ДНК M. hominis, U. species, U. urea-
lyticum, U. parvum методом ПЦР (ИППП), 2 ц. 

07-10 Выявление ДНК N. gonorrhoeae и 
С. trachomatis методом ПЦР, 2 ц. 

07-11 Выявление ДНК M. genitalium 
методом ПЦР, 2 ц. 

08-ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

08-01
Выявление КУМ в препаратах мокроты 
микроскопией по Цилю-Нильсену (окра-
шенные и неокрашенные препараты), 2 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

08-02
Выявление КУМ в препаратах мокроты 
люминесцентной микроскопией 
(контрольные препараты), 2 ц. 

08-03
Выявление КУМ в препаратах мокроты 
микроскопией по Цилю-Нильсену 
(виртуальные препараты), 2 ц. 

08-04
Выявление КУМ в препаратах мокроты 
микроскопией по Цилю-Нильсену (рутинные 
окрашенные препараты лаборатории), 1 ц. 

08-05
Выявление КУМ в препаратах мокроты 
люминесцентной микроскопией (рутинные 
окрашенные препараты лаборатории), 1 ц. 

Выявление МБТ и определение их ЛЧ к ПТП, 2 ц. (выберите один 
из разделов): 

08-06
Выявление МБТ и определение их ЛЧ  
культуральными методами, 2 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

08-07
Выявление МБТ (культура, МГМ) и опреде-
ление их ЛЧ (культура, МГ-методы), 2 ц. 

08-08
Выявл. МБТ на плотных и жидких питат. средах, 2 
ц. 

08-09
Выявление МБТ и определение их ЛЧ МГ-
методами, 2 ц. 

09-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСАДКА МОЧИ 

09-01
Микроскопические исследования осадка мочи 
(виртуальные препараты), 2 ц. 

Микроскопич. исследования осадка мочи (фотографии), 3 ц.: 

09-02 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 09-03 - на бумажном носителе

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА 

09-04
Микроскопические исследования элементов 
кала (виртуальные препараты), 2 ц. 

по запросу 
или в личном 

кабинете 

Паразитологич. исследования кала (виртуальные препараты), 2 ц. 

09-05 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 09-06 - на USB-флеш-накопителе

Микроскопич. исследования элементов кала (фотографии), 3 ц.: 

09-07 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 09-08 - на бумажном носителе

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА 

09-09
Микроскопические исследования элементов 
эякулята (виртуальные препараты), 2 ц. 

Микроскопические исследования элементов эякулята:  оценка подвижн. 
сперматозоидов  (виртуальн. кинезиограмма эякулята), 2 ц 

09-10 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 
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Стоимость 
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09-11 - на USB флеш-накопителе

Микроскопич. исследования элементов эякулята (фотографии), 3 ц.: 

09-12 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 09-13 - на бумажном носителе

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО 
МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Микроскопические исследования возбудителей инфекций 
передающихся половым путём: T. vaginalis в отделяемом 
мочеполовых органов (фотографии), 3 ц. 

09-14 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

09-15 - на бумажном носителе

09-16
Возбудители инфекций, передающихся 
половым путём: T. vaginalis в отделяемом 
мочеполовых органов (вирт. препараты), 2 ц. 

09-17 Возбудители инфекций, передающ. половым 
путём: T. vaginalis в отделяемом мочеполовых 
ор-ганов (окрашенные препараты лаборатории), 
1 ц. 

Микроскопические исследования возбудителей инфекций 
передающихся половым путём: N. gonorrhoeae в отделяемом 
мочеполовых органов (фотографии), 3 ц. 

09-18 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

09-19 - на бумажном носителе

09-20
Возбудители инфекций, передающихся 
половым путём: N. gonorrhoeae в отделяемом 
мочеполовых органов (вирт. препараты), 2 ц. 

09-21
Возбудители инфекций, передающихся половым 
путём: N. gonorrhoeae в отделяемом 
мочеполовых органов (окр. препараты 
лаборатории), 1 ц. Гинекологический мазок (фотографии), 3 ц.

09-22 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 09-23 - на бумажном носителе 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ 

Микроскопич. исследования элементов мокроты (фотографии), 3 ц. 

09-24 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 09-25 - на бумажном носителе

Микроскопич. исследования СМЖ (фотографии), 3 ц. 

09-26 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 09-27 - на бумажном носителе

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ 

Выявление и идентификация морфологических элементов патогенных 
грибов. Кожа, ногтевая пластина, волосы (фотографии), 3 ц.: 

09-28 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 09-29 - на бумажном носителе

10-КЛИНИЧЕСКАЯ ЭМБРИОЛОГИЯ

Определение морфологических признаков различных стадий 
развития ооцитов и эмбрионов (цифр. фотогр.), 3 ц. 

10-01 - в личном кабинете (онлайн-сервис) по запросу 
или в 

личном 
кабинете 10-02 - на бумажном носителе

11-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цитогенетич. диагност. методом FISH (цифровые фотографии), 1 ц 

11-01 - в личном кабинете 
по запросу 

или в 
личном 

кабинете 

11-02 - на USB флеш-накопителе

11-03
Определение кариотипа (препараты костного 
мозга), 1 ц. 

Кат. 
№ 

Наименование раздела 
МСИ «ФСВОК-2023» 

Стоимость 
с НДС 20% 

Определение кариотипа (цифр. фотогр. преп. лимфоцитов), 1 ц. 

11-04 - в личном кабинете
по запросу 

или в 
личном 

кабинете 

11-05 - на USB флеш-накопителе

11-06 Определение кариотипа (препараты 
лимфоцитов лаборатории), 1 ц. 

12-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ

12-01 Диагностика муковисцидоза, 1 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

12-02
Молекулярно-генетические исследования 
в онкологии -1 (мутации в генах BRAF, EGFR, 
KRAS), 1 ц. 

12-03 Молекулярно-генетические исследования 
в онкологии-2 (мутации в гене BRCA1), 1 ц 

12-04 Диагностика лактазной недостаточности, 1ц. 

12-05 Диагностика тромбофилии, 1 ц. 

12-06 Диагностика болезни Жильбера, , 1 ц. 

13-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОМАТЕРИАЛА 

13-01 Оценка цитол. диагноза (контрольные 
препараты), 1 ц. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях шейки матки (вирт. 
препараты), один основной и один  факультативный циклы.  
ОПК дополнительного цикла окрашены по Папаниколау (в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.04.2021 г. № 404 Н) 

13-02 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-03 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях шейки матки с 
использованием метода жидкостной цитологии (вирт. препараты), 1 ц. 

13-04 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-05 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза  при исследовании выпотных жидкостей 
(вирт. препараты),  1 ц. 

13-06 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-07 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях молочной железы (вирт. 
препараты), 1 ц. 

13-08 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-09 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях шейки матки (цифр. фотогр.), 
два основных цикла и один факультативный. 
ОПК дополнительного цикла окрашены по Папаниколау (в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.04.2021 г. № 404 Н) 

13-10 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-11 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях шейки матки с 
использованием метода жидкостной цитологии (цифр. фотогр.), 1 ц. 

13-12 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-13 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при исследовании выпотных жидкостей (цифр. 
фотогр.), 2 ц. 

13-14 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-15 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при исслед. мокроты и материала 
бронхоскопии (цифр. фотогр.), 2 ц. 

13-16 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-17 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 
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Оценка цитол. диагноза при заболеваниях молочной железы (цифр. 
фотогр.), 2 ц. 

13-18 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-19 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях желудка (цифр. фотогр.), 
2 ц. 

13-20 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-21 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях щитовидной железы (цифр. 
фотогр.), 2 ц. 

13-22 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-23 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях кожи (цифр. фотогр.), 
1 ц. 

13-24 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-25 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях органов 
пищеварительной системы (цифр. фотогр.), 1 ц. 

13-26 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-27 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитол. диагноза при заболеваниях органов малого таза и 
почек (цифр. фотогр.), 1 ц. 

13-28 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 13-29 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка цитологического диагноза  при заболеваниях легких 
(цифровые фотографии), 1 ц. 

13-30 - на USB-флеш-накопителе
по запросу 

или в 
личном 

кабинете 

13-31 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

13-32
Оценка качества приготовления препаратов и 
оценка цитол. диагноза (препараты 
лаборатории), 1 ц. 

14-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОПСИЙНОГО И
ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

14-01
Оценка правильности гистол. диагноза 
(контрольные препараты), 1 ц. 

по запросу 
или в личном 

кабинете 

Оценка качества гистологических исследований с использованием 
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Оценка правильности гистол. диагноза при забол. ЖКТ (вирт. преп.),  
1 ц. 

14-02 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 14-03 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка правильности гистол. диагноза при забол. женской репрод. 
системы (вирт. преп.), 1 ц. 

14-04 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 14-05 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Оценка правильности гистол. диагноза при забол. молочной 
железы (вирт. преп.), 1 ц. 

14-06 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 14-07 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

Исследование виртуальных гистологических препаратов с 
видеоуроком, 1 ц. 

14-08 - на USB-флеш-накопителе по запросу 
или в 

личном 
кабинете 14-09 - в личном кабинете (онлайн-сервис) 

15-ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ (ИГХ) ИССЛЕДОВАНИЯ

15-01
Оценка правильности 
иммуногистохимического (ИГХ) заключения с 
использованием виртуальных препаратов, 1 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

16-РАЗДЕЛЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПб РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
РААКИ 

16-01 Иммуноглобулин Е, 2 ц. 
по запросу или в 

личном 
кабинете 

Кат. 
№ 

Наименование раздела 
МСИ «ФСВОК-2023» 

Стоимость 
с НДС 20% 

16-02 Ревматоидный фактор, 2 ц. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

16-03 Антинуклеарные антитела, 2 ц. 

16-04 Антитела к двуспиральной ДНК, 2 ц. 

16-05
Антитела к кардиолипину и бета-2- 
гликопротеину I, 2 ц. 

16-06 Антитела к тиреопероксидазе, 2 ц. 

16-07 Антитела к тиреоглобулину, 2 ц. 

16-08 Антитела к H. pylori, 2 ц.  

16-09
Антитела к глиадину, тканевой 
трансглютаминазе и эндомизию, 2 ц. 

16-10
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, 
миелопероксидазе и протеиназе-3, 2 ц. 

16-11 Антитела к митохондриям, 2 ц. 

16-12
Антитела к антигенам островковых клеток 
поджелудочной железы, 2 ц. 

16-13
Количественный и качественный анализ 
моноклональных белков в сыворотке крови, 2 ц. 

16-14
Антитела к обкладочным клеткам желудка и 
фактору Кастла, 2 ц. 

16-15
Антитела к циклическому цитруллинированному 
пептиду, 2 ц. 

16-16
Антитела к модифицированному 
цитруллинированному виментину, 2 ц. 

16-17 Антитела  к смеси ядерных антигенов, 2ц. 

16-18 Антитела к глиадину, 2ц. 

16-19
Выявление аллеля HLA-B*27  локуса В главного 
комплекса гистосовместимости, 1ц. 

17- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

17-01
Программа ДПО «Контроль качества 
бактериологических исследований – 
современное состояние и перспективы», 18 ч.  

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

Программа ДПО «Организация работы медицинской лаборатории и 
управление качеством лабораторных исследований», 36 ч.   

(баллы НМО начисляются только за один модуль)

17-02

Программа ДПО «Организация работы 
медицинской лаборатории и управление 
качеством лабораторных исследований»- 
основной модуль   

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

17-02.1

Основной модуль с дополнительным 
лекционым материалом по вопросам органи 
заци де ятельностилабораторий с учетом 
новых санитарно -эпидемиологических 
требований (Сан ПиН 3.3686-21) 

17-02.2
Основной модуль с дополнительным 
лекционым материалом по вопросам 
диагностики туберкулеза 

17-02.3

Основной модуль с дополнительным 
лекционным материалом вопросам 
диагностики инфекционных заболеваний : 
ВИЧ, гепатит , сифилис. 

МАТЕРИАЛЫ, СРЕДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ КДЛ 

ОБРАЗЦЫ БИОМАТЕРИАЛОВ 
с метод-специфичными референтными (целевыми) значениями для 

самостоятельной работы 

100 Растворы гемоглобина, два уровня 
концентраций, 21,5 мл 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

101 Образцы мочи, два уровня, 25 мл 

102 
Положительные препараты мокроты для 
выявления КУМ с окрашиванием по Цилю-
Нильсену или флуорохромами 

103 
Отрицательные препараты мокроты для 
выявления КУМ с окрашиванием по Цилю-
Нильсену или флуорохромами 



Каталог МСИ «ФСВОК-2023» размещён на сайте: www.fsvok.ru и в личном кабинете       5 

Кат. 
№ 

Наименование раздела 
МСИ «ФСВОК-2023» 

Стоимость 
с НДС 20% 

104 Лиофилизированная плазма 21 мл, 6 
коагулологических показателей 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

105 
Лиофилизированная плазма 21 мл, 
положительная по волчаночному 
антикоагулянту и 1 мл отрицательная 

106 Лиофилизированная плазма 2×1 мл, два 
уровня концентрации D-димера 

107 Лиофилизированная сыворотка 25 мл, два 
уровня биохимических показателей 

108 Лиофилизированная сыворотка 25 мл, два 
уровня концентрации гормонов и витаминов 

109 Лиофилизированная сыворотка 21 мл, два 
уровня концентрации СА 125 и ПСА 

110 Лиофилизированная сыворотка 22 мл, два 
уровня концентрации онкомаркеров 

111 Лиофилизир. культуры микроорганизмов  (S. 
haemolyticus, A. baumannii , B. cereus) 

112 
Лиофилизир.культуры микроорганизмов 
 (C. perfringens,  E. cloacae, 
K. pneumonia) 

Компьютерные разработки для обеспечения качества 
лабораторных исследований 

200 Quality Control 5 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

201 Laboratory JOURNAL 

202 Resource Management System 

203 Laboratory OFFICE 

204 Laboratory OFFICE QC 

205 Quality Control NET 

206 Laboratory ACCOUNT 

207 Laboratory COMPACT 

208 Laboratory TRINITY 

209 Laboratory Analyzer A 

210 Лабораторный бизнес 

211 Vision QC 

212 Программа QC. Версия 2.0

213 Программа RC для управления ресурсами. 
Версия 1.1. 

214 Лабораторный журнал Bianet. Версия 3.0 

Методические рекомендации по повышению качества работы КДЛ 

300 Пр. № 1183н от 20.12.2012 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

301 Пр. № 220 от 26.05.2003 
302 Пр. № 380 от 25.12.1997 
303 Пр. № 45 от 07.02.2000 
304 Пр. № 541н от 23.07.2010 
305 Пр. № 64 от 21.02.2000 
306 Пр. № 690 от 02.10.2006 
307 ГОСТ 31882-2012 
308 ГОСТ 31883-2012 
309 ГОСТ ISO 17593-2011 
310 ГОСТ ISO 17511-2011 
311 ГОСТ ISO 18153-2011 
312 ГОСТ Р 52905-2007 
313 ГОСТ Р 53022.1-2008 
314 ГОСТ Р 53022.2-2008 
315 ГОСТ Р 53022.3-2008 
316 ГОСТ Р 53022.4-2008 

Кат. 
№ 

Наименование раздела 
МСИ «ФСВОК-2023» 

Стоимость 
с НДС 20% 

317 ГОСТ Р 53079.1-2008 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

318 ГОСТ Р 53079.2-2008 
319 ГОСТ Р 53079.3-2008 
320 ГОСТ Р 53079.4-2008 
321 ГОСТ 34243-2017 
322 ГОСТ Р 53133.1-2008 
323 ГОСТ Р 53133.2-2008 
324 ГОСТ Р 53133.3-2008 
325 ГОСТ Р 53133.4-2008 
326 ГОСТ Р 55991.1-2014 
327 ГОСТ Р 55991.2-2014 
328 ГОСТ Р 55991.3-2014 
329 ГОСТ Р 55991.4-2014 
330 ГОСТ Р 57003-2016 
331 ГОСТ Р 57004-2016 
332 ГОСТ Р 57005-2016 
333 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 
334 ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010 
335 ГОСТ Р ИСО 20776-2-2010 
336 ГОСТ Р ИСО 23640-2015 
337 ГОСТ Р ИСО/ТО 22869-2009 
338 ГОСТ 31887-2012 
339 ГОСТ 31888-2012 
340 ГОСТ 31891-2012 
341 ГОСТ Р 55992.1-2014 
342 ГОСТ Р 55992.2-2014 
343 ГОСТ Р 56395-2015 
344 ГОСТ Р 8.891-2015 
345 ГОСТ Р ЕН 12322-2010 
346 ГОСТ Р ЕН 592-2010 
347 ГОСТ Р ИСО 15193-2015 
348 ГОСТ Р ИСО 15194-2013 
349 ГОСТ Р ИСО 15195-2006 
350 ГОСТ Р ИСО 16256-2015 
351 ГОСТ Р ИСО 22870-2021 

352 
Алгоритм лабораторной диагностики острого 
лейкоза. Руководство для врачей. 

353 
Анализ газов артериальной крови понятным 
языком. 

354 Анализ мочи. Руководство для врачей. 

355 
Антибиотикотерапия в проблематике 
госпитальных инфекций. 

356 Атлас морфологич. форм сперматозоидов. 

357 Атлас осадков мочи. 

358 Бактериальный вагиноз. 

359 Биомаркеры в лабораторной диагностике. 

360 Биопсии костного мозга + DVD. 

361 
Биохимические исследования в клинич. 
практике. Руководство для врачей. 

362 
Биохимические показатели в медицине и 
биологии. 

363 
Гематологич. методы исследования. Клинич. 
значение показателей крови: Рук. для врачей. 

364 Гематологический атлас. 

365 Гематология пожилого возраста. 

366 
Группы крови человека. Основы 
иммуногематологии. 

367 
Диагностика инфекций, передаваемых 
половым путем. 

368 
Диагностические пробы: от пациента до 
лаборатории. 

369 
Диагностич. значение высокочувствительных 
тропонинов при повреждениях миокарда. 

370 
Диагностическое значение лабораторных 
исследований. Учебное пособие. 

371 

Должностные инструкции и 
профессиональные стандарты для работников 
медицинских организаций на CD-диске 
(версия 2023 года) 

372 
Журнал «Инфекция и иммунитет». 
6 выпусков, 2023 год. 

373 Журнал "Здравоохранение" 12 выпусков 2023. 

374 
Журнал «Медицинская иммунология». 
6 выпусков, 2023 год. 
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375 Журнал «Справочник заведующего КДЛ». 12 
выпусков, 2023 год. 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

376 Журнал «Управление качеством в 
здравоохранении». 4 выпуска, 2023 год. 

377 Журнал «Российский иммунологический 
журнал». 4 выпуска, 2023 год. 

378 Зачем клин. лаборатории нужна стандарти-
зация и как применить ее на практике? 

379 Иммунологич. исслед. и методы диагностики 
инфекц. заболеваний в клинич. практике. 

380 Иммунохимич. анализ в лабораторной 
медицине. Учебное пособие. 

381 Интерпретация биопсий в педиатрии. 

382 Интерпретация биопсий легкого 

383 Инфекции передаваемые половым путем у 
детей 

384 
Классификация Бетесда для цит. диаг. 
заболеваний щитовидной железы: 
терминология, критерии и пояснения.385 Клиническая биохимия. 

386 Клиническая интерпретация лабораторных 
исследований для практикующего врача. 

387 Клинич. лаб. диагностика (методы и трактовка 
лабораторных исследований). 

388 Клинич. лабораторная диагностика. Том 1. 

389 Клинич. лабораторная диагностика. Том 2. 

390 Клинич. лаб. диагностика: уч. пособие. 

391 Клинич. цитология. Практ. руководство. 

392 Клиническое руководство Тица по 
лабораторным тестам. 

393 Комплексное цитологическое исследование 
спинномозговой жидкости. 

394 Контрольно-измерит. материалы по 
специальности «Клин. лаб. диагностика». 

395 Лабораторная гематология. 

396 Лаб. диагностика генитальной герпесвирусной 
инфекции: методические рекомендации. 

397 Лабораторная диагностика заболеваний 
щитовидной железы 

398 Лаб. диагностика инфекции, вызванной 
Mycoplasma genitalium: методич. рекоменд. 

399 Лаб. диагностика инфекции, вызванной 
Neisseria gonorrhoeae: методич. рекоменд. 

400 Лаб. диагностика нарушений водно-
электролитного обмена. 

401 Лабораторная диагностика нарушений 
гемостаза. 

402 Лабораторная диагностика инфекционных 
болезней. Справочник. 

403 Лабораторная диагностика урогенитального 
трихомониаза: метод. рекомендации. 

404 Лаб. диагностика урогенитальной хлами-
дийной инфекции. 

405 Лабораторные исследования в неонатологии 

406 Лабораторно-клиническое значение 
проточно-цитометрического анализа крови. 

407 Лабораторно-клиническая диагностика 
анемий. 408 Лимф. узлы. Цитологическая диагностика.

409 Малярия: клиническая, лабораторная, 
эпидемиологическая диагностика и лечение. 

410 
Медицинские лабораторные технологии. 
Руководство по клинической лабораторной 
диагностике. В 2 томах. Том 1. 

411 
Медицинские лабораторные технологии. 
Руководство по клинической лабораторной 
диагностике. В 2 томах. Том 2. 

Кат. 
№ 

Наименование раздела 
МСИ «ФСВОК-2023» 

Стоимость 
с НДС 20% 

412 Мед. стандарты и порядки оказания мед. 
помощи на CD-диске (версия 2023 года) 

по запросу 
или в 

личном 
кабинете 

413 
Микроскопическое  исследование 
биопсийного и операционного материала. 
Краткий справочник. 

414 Морфологическая диагностика 
миелодиспластических синдромов. 

415 Морфология клеток костного мозга в норме и 
патологии. Интерпретация миелограмм. 

416 Наглядная биохимия. 

417 Норма в лаб. медицине. Справочник. 

418 Общеклинические исследования (моча, кал, 
ликвор, мокрота). 

419 
Онкомаркеры: методы определения, 
референт-ные значения, интерпретация 
тестов.

420 Парижская классификация уринарной 
цитопатологии. 

421 

Планирование аналитического качества 
количественных лабораторных исследований 
с использованием коммерческих контрольных 
материалов. 

422 Правила чтения биохимического анализа: 
Руководство для врача. 

423 Пренатальная диагностика наследственных 
болезней. 

424 Рак молочной железы. 

425 Руководство по жидкостной цитологии. 

426 Руководство по лабораторной диагностике 
инфекций урогенитального тракта. 

427 Руководство по мед. микробиологии. Кн. I. 

428 Руководство по мед. микробиологии. Кн. II. 

429 
Руководство по мед. микробиологии. Кн. III (том 
1). Оппортунистические инфекции: возбудители 
и этиологическая диагностика. 

430 
Руководство по мед. микробиологии. Кн. III (том 
2). Оппортунистические инфекции: возбудители 
и этиологическая диагностика. 

431 Санитарно-гигиенические лабораторные 
исследования: учебник. 

432 Санитарные правила, нормы и гигиенические 
нормативы на CD-диске (версия 2023 года). 

433 
Специальные методы лабораторной 
диагностики инфекционных заболеваний. 
Учебно-методическое пособие 

434 Стандартизация аналитических технологий 
лабораторной медицины. 

435 Тактика клинической лабораторной 
диагностики: практическое руководство. 

436 Теория и практика лабораторных 
цитологических исследований: учебник. 

437 Теория и практика лабораторных 
биохимических исследований: учебник. 

438 Цветной атлас клеток системы крови. 

439 Цервикальная цитология по системе Бетесда. 
Терминология, критерии и пояснения. 

440 
Цитология жидкостная и традиционная при 
заболеваниях шейки матки. Цитологический 
атлас.

441 Цитопатология кожи. 

442 Цитопатология молочной железы. 

443 Цитопатология моч. путей по Коссу с 
гистологич. параллелями. 

444 

Электронный справочник для заведующего 
лабораторией медицинской организации на 
CD-диске (версия 2023 года). 

   Директор АСНП «ЦВКК» Малахов В.Н. 




