
Учебный центр «ФСВОК»
•• Программы•дополнительного•профессионального•образования 

разрабатываются АСНП «ЦВКК»  в соответствии с п. 14 ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» на основе соответствующих 
образовательных и профессиональных стандартов.

•• Высокое•качество•подготовки в АСНП «ЦВКК» обеспечивается 
привлечением к образовательному процессу высококвалифицированных 
специалистов, ведущих ученых и преподавателей.

 • По итогам успешного прохождения обучения слушатель получает  
удостоверение•государственного•образца.

Лицензия № 038880 от 31 октября 2017 года

Качество –  наша профессияКачество –  наша профессия

Предлагаем Принять УчаСтие В Семинарах
•• Организация•деятельности•медицинской•лаборатории•в•соответствии••

с•требованиями•ГОСТ•Р•ИСО•15189-2015•(ISO•15189:2012)
Курс для слушателей, желающих приобрести знания в области разработки и внедрения системы 
менеджмента качества лабораторных услуг на базе требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015.

Слушателями будут изучены требования к качеству и компетентности медицинской лаборатории, 
практические аспекты использования положений стандарта для организации отдельных процессов 
системы менеджмента качества (ключевых и вспомогательных). По окончанию обучения специалист 
овладеет практическими навыками в использовании инструментов системы менеджмента.

Особое внимание будет уделено месту МСИ «ФСВОК» в системе обеспечения качества лабораторных 
исследований, порядку участия в МСИ и практическим рекомендациям по интерпретации результатов 
внешней оценки качества.

•• Взятие•крови•из•вены•для•лабораторных•исследований•–••флеботомия
Курс для медицинских сестер разного профиля, фельдшеров, врачей, которые планируют заниматься 
взятием крови из вены для лабораторных исследований.

Курс обучения даст возможность значительно расширить знания, необходимые для работы 
в процедурных кабинетах, а также улучшить навыки взятия крови с помощью современных 
приспособлений у взрослых и детей. Курс включает в себя теоретическую и практическую части 
с проведением мастер –  классов, отработку навыков взятия крови на муляже руки с использованием 
новейших методик, включающих также и тестирование.

Уникальная программа обучения разработана экспертами в области преаналитики.

Подробно об обучении в АСНП «ЦВКК»  
http://www.fsvok.ru и http://asnpcvkk.fsvok.ru (вкладка «Учебный центр»).



АСНП•«Центр•внешнего•контроля•качества•
клинических•лабораторных•исследований»

Участие в ФСВОК –  
профессионализм в работе лаборатории

Участие в ФСВОК –  
профессионализм в работе лаборатории

Внимание!
С•1 октября•доступна•регистрация•и•заключение•контракта••
с•АСНП•«ЦВКК»•на•проведение•МСИ•«ФСВОК-•2019»

ЖУрнал «ВеСтниК ФСВОК» кат.•№•257

В•очередном•номере•журнала•читайте:
 • итоговые отчёты по программам МСИ;
 • экспертные статьи;

 • интересные факты;
 • мнения экспертов.

личный Кабинет – ЭФФеКтиВный механиЗм 
Обмена инФОрмацией В реЖиме Онлайн
На сайте АСНП «ЦВКК» www.fsvok.ru созданы личные кабинеты участников МСИ «ФСВОК».

Личный•кабинет•–•это:

 • удобное отправление результатов исследований;
 • получение отчетов о результатах МСИ;
 • обмен договорной документацией;
 • предоставление финансовых документов.

По вопросам, связанным с работой личного кабинета, вы можете обратиться в группу технической 
поддержки: Portalhelp@fsvok.ru.

нОВые раЗделы мСи «ФСВОК-2019» для ВаС

Более подробно с информацией можно ознакомиться на наших сайтах:  
http://www.fsvok.ru и http://asnpcvkk.fsvok.ru.

 • Биохимия крови (6 циклов) кат.•№•406

 • Коагулология (6 циклов) №№•433–435

 • Определение аммиака и этанола крови кат.•№•017

 • Анализ мочи общий кат.•№•407

 • Анализ мочи (биохимический и общий) кат.•№•408

 • Лекарственный мониторинг кат.•№•038

 • Химико-токсикологические исследования 
кат.•№•409

 • Метаболиты наркотиков и психотропных веществ 
кат.•№•410

 • Клиническая микробиология-2 кат.•№•442

 • ИФА определение Ig к лямблиям кат.•№•069

 • ИФА определение Ig к описторхозу (2 цикла) 
кат.•№•138

 • Цитологическая диагностика, новые локализации 
кат.•№№•412–421

 • Виртуальные гистологические исследования 
кат.•№№•422–425

 • Виртуальные ИГХ исследования 
кат.•№•427–430


