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Уважаемые Господа! 

  

Компания «BioSystems» благодарит Вас за участие в Международной Системе Внешней Оценки 

качества PREVECAL в 2013 году и приветствует все лаборатории, как участвующие в Программе 

уже много лет, так и собирающиеся принять участие в программе PREVECAL впервые, в новом 

её этапе, проходящим в течение всего 2014 года. Информация, приведенная ниже, будет наиболее 

актуальна для лабораторий, ранее не принимавших участия в Программе PREVECAL, однако и 

лабораториям опытным, имевшим дело с Программой мы рекомендуем освежить в памяти 

некоторые ее аспекты. 

  

Для работы по программе «Prevecal» в 2014 году до 1/02/2014 (включительно) необходимо 

прислать в Представительство «BioSystems»: 

 Идентификационные и кодировочные карты лаборатории 

 

Позвольте напомнить Вам правила участия в программе PREVECAL. 

 

Перед началом программы необходимо внимательно ознакомиться с Описанием Программы 

Prevecal. В случае отсутствия Описания, просьба обращаться в Представительство, все 

необходимые материалы будут Вам предоставлены. 

 

Программа рассчитана на 12 месяцев, с января по декабрь 2014 года. Вы получаете набор из 12 

сывороток для каждой из линий программы (биохимия, биохимия на основе человеческой 

сыворотки, ревматология, специфические белки). Инструкции по разведению и хранению 

сывороток Вы найдете в наборах. На каждом флаконе указан месяц, в который следует 

исследовать данную сыворотку. Результаты необходимо отправить до 10 числа соответствующего 

месяца, т.е. сыворотку с надписью Март нужно исследовать в начале Марта и отправить 

результаты не позднее 10 Марта.  В случае если Вы вносите результаты через сайт Prevecal, 

крайним сроком внесения данных является 19 число каждого месяца, после наступления этого 

момента поля для внесения значений за текущий месяц будут заблокированы. Для получения 

наиболее верной со статистической точки зрения картины, необходимо стараться выполнять 

исследования в определенный узкий период времени (например, с 1-го по 4-е число каждого 

месяца). Такая последовательность выполнения анализов позволит наиболее точно оценивать 

Ваши результаты во времени, проще выявлять ошибки и успешнее их корректировать. 

 

До начала программы необходимо закодировать метод, реагенты, прибор и единицы измерения 

для каждого из аналитов и внести их в соответствующий бланк Codification card или 

Идентификационные Данные Лаборатории. Убедительно просим закодировать методы, реагенты, 

приборы и единицы измерения заново и согласно кодификатору, который Вы найдете в Описании 

программы. Мы просим Вас отнестись к кодировке параметров предельно внимательно, так как 

большинство ошибок за прошлые годы было связано с предоставлением неверных 

кодификационных данных. В настоящей посылке/письме Вы найдете кодификационные карточки 

(Идентификационные Данные Лаборатории), которые необходимо заполнить и отослать в 

Представительство  до 1-го февраля.  

Коды лаборатории отсылаются один раз перед началом программы, в ходе программы Вы 

присылаете только изменения в кодах. Вы можете изменить заявленные параметры не более 2 раз 

в течение программы.  

 

Отправка результатов: 

 

Результаты необходимо вносить в специальные бланки, вложенные в наборы (либо, что 

предпочтительнее, в бланки, которые Вы найдете в данной посылке/письме). На бланке 
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указывается код лаборатории (его Вам сообщит Ваш региональный менеджер перед началом 

программы) либо, если код Вам по какой-то причине неизвестен, то название лаборатории и 

лечебного учреждения.  

Если Вам удобнее получить карты идентификации лаборатории и карточки ежемесячных 

результатов в электронном виде, просьба обращаться в Представительство. Контактное лицо 

– Евгений Грачев. 

В случае заполнения результатов через www.prevecal.net необходимо следовать инструкциям, 

изложенным в описании программы. 

Результаты отсылаются по факсу (495) 792-38-28, 792-38-27 или электронной почте 

E.Grachev@biosystems-sa.ru, для Евгения Грачева. 

 Убедительно просим Вас учесть, что результаты, отправленные после 10 числа каждого 

месяца (за исключением января и февраля – в связи с новогодними праздниками, январские 

и февральские результаты возможно отправить вместе, до 13 февраля) в отчеты включены 

не будут!  
В случае если Вы отправляете результаты факсом, пожалуйста, не забывайте подписывать код 

лаборатории или название учреждения, месяц, пишите крупно и разборчиво во избежание 

возникновения разночтений при передаче факса. 

 

Надеемся на успешное и долгосрочное сотрудничество! 

 

С уважением,  

Представительство Общества «BioSystems S.A.» 

 

http://www.prevecal.net/
mailto:E.Grachev@biosystems-sa.ru

