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Вспомогательные репродуктивные технологии
Ваш путеводитель по системам микроскопии для
лаборатории ЭКО
Прямые световые микроскопы

Стереомикроскопы

Инвертированные световые микроскопы

Принадлежности
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Краткая история вспомогательных репродуктивных
технологий

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) существуют уже более 170 лет, но в
последние годы они получили широкое распространение благодаря применению инновационных клинических технологий. Микроскопы всегда имели большое значение для понимания
роли спермы и ооцитов. На сегодняшний день процедуры ЭКО и интрацитоплазматической
инъекции сперматозоида (ICSI, ИКСИ) применяются во всем мире. Ежегодно в мире выполняют свыше одного миллиона процедур, а доля детей, рожденных в результате таких процедур, составляет до 7 % от общей рождаемости в некоторых развитых странах.

Доктор Уильям Пэнкоуст
оплодотворил жену квакера
с помощью спермы одного
из своих студентов-медиков.
В результате эксперимента
родился мальчик

1884 г.

Доктор Роберт Эдвардс
и доктор Патрик Стептоу
успешно выполнили новаторскую процедуру экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО), в результате чего 25 июля
1978 г. в Англии путем кесарева сечения на свет появился
первый младенец из пробирки.
Луиза Джой Браун весила
5 фунтов 12 унций (2 кг 608 г)

1965 г.

Доктор Роберт Эдвардс
успешно создал человеческий эмбрион, добавив
собственную сперму к
человеческой яйцеклетке
в чашке Петри
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1978 г.

«Конечная цель ЭКО заключается в
рождении одного живого ребенка
после каждого переноса эмбриона».
Жак Коэн
с соавт., RBM Online (2012) 25, 585


Первый случай
рождения ребенка
из замороженного
восьмиклеточного
эмбриона. Первый
случай рождения
ребенка из донорской
яйцеклетки

1981 г.

1983 г.

Внедрение цитрата
кломифена и менопаузального гонадотропина человека (МГЧ)
в протокол лечения в
рамках ЭКО для стимулирования развития
нескольких яйцеклеток

Доктор Роберт
Эдвардс совместно
с д-ром Патриком
Стептоу получили
Нобелевскую премию
за работу над оплодотворением ооцита
человека спермой
in vitro

1992 г.

2010 г.

Первая успешная
беременность
с помощью ИКСИ
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Там, где так важен успех каждого шага,
не обойтись без передовых технологий

Едва ли в какой-то другой сфере ощущается такое же давление, как в сфере вспомогательных репродуктивных технологий: здесь нет места ошибкам, ведь на кону — заветная мечта
клиентов. Образцы, с которыми вам посчастливилось работать в лаборатории ЭКО, —
бесценны. У вас есть четко установленный временной промежуток, в течение которого
работа должна идти гладко. Все это — в контролируемых условиях, при стабильной температуре и в чистой среде. К тому же для успешного оплодотворения нужны только самые
здоровые сперматозоиды, яйцеклетки и эмбрионы.

Гинекология

Анализ спермы
в андрологии

Обработка ооцитов/
эмбрионов

Цитологический и микробиологический скрининг гинекологических
мазков на наличие паразитов, бактериального вагиноза, хламидийных
инфекций.

Выполнение спермограммы для
оценки концентрации, подвижности/
жизнеспособности и морфологии
сперматозоидов.

Рекомендованные микроскопы
Прямые световые микроскопы с
возможностью проведения светлопольной и фазово-контрастной
микроскопии.

Рекомендованные микроскопы
Прямые световые микроскопы с увеличением до 100× и возможностью
проведения светлопольной, фазово-контрастной или флуоресцентной
микроскопии.

Денудирование ооцитов путем удаления внешнего слоя соматических
клеток. Осмотр и проверка ооцитов
на наличие явных морфологических
отк лонений. Перенос ооцитов/
эмбрионов в ходе процедур ЭКО или
для витрификации.

+
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Рекомендованные микроскопы
Стереомикроскопы с нагревательной пластиной внутри ламинарного
бокса.

Оплодотворение

Развитие эмбриона

Слияние ооцита и сперматозоида
в рамках процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО),
интрацитоплазматической инъекции
сперматозоида (ИКСИ) или интрацитоплазматической инъекции
морфологически нормального
сперматозоида (ИМСИ, IMSI).

Мониторинг роста эмбриона и
оценка количества и правильности
клеток, их фрагментации/блеббинга,
образования многоядерных бластомеров и наличия вакуолей, зернистости, толщины внешней оболочки.

Рекомендованные микроскопы
Инвертированные световые микроскопы с контрастом PlasDIC или
iHMC, микроманипуляторами и
нагревательной пластиной.

Рекомендованные микроскопы
Инвертированные световые микроскопы с PlasDIC и/или iHMC.

Эмбриональная биопсия и
вспомогательный хэтчинг
Использование инвертированных
микроскопов в качестве основного
метода и их сочетание с лазерными
модулями сторонних производителей для уменьшения толщины zona
pellucida или ее надсечки, а также
выполнения биопсии бластоцисты
или трофэктодермы для генетических анализов.
Рекомендованные микроскопы
Инвертированные световые микроскопы с контрастом PlasDIC или
iHMC, микроманипуляторами, нагревательной пластиной и модулем
стороннего производителя.

Фотографии любезно предоставлены
Hamilton Thorne, США
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Выберите свою систему микроскопии ZEISS,
подходящую для ваших задач в сфере ЭКО, чтобы
увеличить до максимума частоту успешных попыток
Образцы, с которыми вам посчастливилось работать в лаборатории, — бесценны. У вас
есть четко установленный временной промежуток, в течение которого работа должна
идти гладко. Все это — в контролируемых условиях при стабильной температуре и в
чистой среде.
ZEISS Axiolab 5

ZEISS Axioscope 5

ZEISS Stemi 508

Процедуры ВРТ

Анализ спермы

Анализ спермы

Обработка ооцитов/эмбрионов

Описание

Преимуществами микроскопа
Axiolab 5 являются эргономичность
и эффективность. Пользователь
может одной рукой достать до всех
основных элементов управления,
включая кнопку съемки, привод
предметного столика, фокусировку
и контроль яркости. Превосходная
оптика с возможностью использования положительного и отрицательного фазового контраста позволяют
визуализировать клетки спермы с
максимальной контрастностью. В
сочетании с Axiocam 208 color можно
легко получать снимки и записывать
видео непосредственно со штатива
микроскопа даже без компьютера.
Axiolab 5 — идеальный инструмент
для ручного анализа спермы. На его
основе можно построить различные
системы анализа спермы с использованием компьютера, таких как CEROS
от Hamilton Thorne

Axioscope 5 — удобное средство
углубленного анализа спермы с
широкими возможностями применения. Совместно применяя светлопольную, фазово-контрастную и
флуоресцентную микроскопию,
можно выполнять различные исследования морфологии и жизнеспособности на одном микроскопе.
Эргономичный дизайн позволяет
подолгу работать за микроскопом,
не переутомляясь. Специальный
светодиодный источник флуоресцентного света Colibri 3 не требует
технического обслуживания и не
увеличивает габаритов системы.
Axioscope 5 — надежная система
анализа спермы, когда задачи
выходят за рамки светлопольной и
фазово-контрастной микроскопии

Stemi 508 — компактный стереомикроскоп, который подходит для
любого стандартного ламинарного
бокса. Благодаря большому рабочему расстоянию удобно проводить различные манипуляции с
ооцитами и эмбрионами. Простота
и интуитивность эксплуатации
микроскопа позволяют достичь
повышенной производительности.
Дополнительные нагревательные
пластины позволяют держать
образцы при температуре 37 °C,
пока они находятся вне инкубатора

Документирование







Контрастные
методы

Светлопольная, фазово-контрастная
микроскопия (±), светодиодная
флуоресценция

Светлопольная, фазово-контрастная
микроскопия (±), светодиодная
флуоресценция

Светлопольная, темнопольная
микроскопия, микроскопия при
косом освещении

Микроманипулирование

–

–



Нагревательная
пластина

Доступно в различных вариантах,
например производства компании
Tokai Hit

Доступно в различных вариантах,
например производства компании
Tokai Hit

Доступно в различных вариантах,
например производства компании
Tokai Hit

Инкубация

–

–

–
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В сфере вспомогательных репродуктивных технологий не обойтись без микроскопов,
и микроскопы ZEISS идеально подходят для этих целей: они позволяют получать четкие
изображения и с высокой точностью выполнять любые манипуляции, что в конечном
итоге приумножает число успешных попыток ЭКО.
ZEISS SteREO Discovery.V8

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Observer

Обработка ооцитов/эмбрионов

Оплодотворение
Развитие эмбриона
Эмбриональная биопсия
Вспомогательный хэтчинг

Оплодотворение
Развитие эмбриона
Эмбриональная биопсия
Вспомогательный хэтчинг

Микроскоп SteREO Discovery.V8 оснащен открытыми интерфейсами, что
позволяет легко интегрировать его в
ламинарный бокс. Модульный дизайн
и широкий ассортимент принадлежностей предлагает множество вариантов
обустройства рабочего пространства
в соответствии с индивидуальными
требованиями. Впечатляющее качество стереоскопического изображения
позволяет лучше рассмотреть ооциты
и эмбрионы и произвести с ними
необходимые манипуляции. Система
позволяет получать микроскопические
изображения с высоким разрешением,
высокой контрастностью и апохроматической коррекцией. Изображение такого качества имеет ключевое
значение для принятия правильных
решений. 8-кратный зум позволяет
быстро переключиться с обзорного
изображения на увеличенное изображение конкретного элемента, при этом
сохраняя идеальный фокус

Axio Vert.A1 идеально подходит в качестве
основного метода работы со стандартной системой ИКСИ. Данный компактный
инвертированный микроскоп особенно
впечатляет в плане соотношения между
ценой и качеством. Выберите предпочитаемую систему микроманипулирования:
система совместима со всеми распространенными моделями. Можно выполнять
даже хэтчинг или биопсию эмбриона с
использованием лазера, например лазерной системы Hamilton Thorne.
Используйте все подходящие контрастные методы: с Axio Vert.A1 пользователю
доступны PlasDIC, iHMC, фазово-контрастная
микроскопия и DIC, что идеально подходит
для стандартных процедур ЭКО/ИКСИ и даже
ИМСИ. К тому же Axio Vert.A1 полностью
помещается в ламинарном боксе

Axio Observer позволяет применять все
контрастные методы на одном штативе:
возможно использование iHMC, PlasDIC
и DIC. Также можно сочетать фазовоконтрастную микроскопию со всеми методами. Axio Observer совместим со всеми
основными лазерными системами для
выполнения хэтчинга или эмбриональной
биопсии с использованием лазера.
Кроме того, этот надежный микроскоп
оснащен кодированными или моторизованными элементами, что обеспечивает
большее удобство пользователя. С помощью Optovar можно изменять увеличение
без замены объективов, это может быть
чрезвычайно удобно, например при
выполнении ИМСИ. Данный инновационный микроскоп предвосхитит все ваши
ожидания







Светлопольная, темнопольная
микроскопия, микроскопия при
косом освещении

iHMC, PlasDIC, DIC, фазово-контрастная
микроскопия

iHMC, PlasDIC, DIC, фазово-контрастная
микроскопия







Доступно в различных вариантах,
например производства компании
Tokai Hit





–

–
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Рекомендуемые контрастные методы для ВРТ

Микроскопы сделали неоценимый вклад в изучение морфологии и роли сперматозоида
и яйцеклетки в размножении, пролили свет на их поведение перед слиянием и во время
него, а также помогли разобраться в ранних стадиях развития оплодотворенной яйцеклетки. Подходящие методы контрастной микроскопии в проходящем свете, предназначенные
для исследования живых и неокрашенных образцов, особенно важны в области ВРТ.

DIC обеспечивает яркое изображение при
выполнении ИМСИ
DIC для ИМСИ дает непревзойденно четкие изображения
даже при большом увеличении. Можно легко определить форму и количество вакуолей в сперматозоидах.

ИМСИ: вакуоли в клетках спермы, DIC

PlasDIC позволяет повысить эффективность ИКСИ
Такие структуры, как zona pellucida ооцитов, особенно
хорошо видны при применении контрастного метода
PlasDIC. Можно с точностью определить место инъекции
благодаря мощному рельефному контрасту.

ИМСИ: ооциты в zona pellucida, PlasDIC

iHMC позволяет увидеть даже мельчайшие
структуры в ядре клетки
Вы исследуете эмбрионы и хотите рассмотреть ядро
клетки?
iHMC позволяет получить превосходное изображение,
на котором можно различить форму ядра и ядрышко.

Эмбрион: ядро с ядрышком, видимым в клетке справа, iHMC
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DIC

PlasDIC
1.1

iHMC
2.1

3.1
1.2

2.2

1.3

2.3

3.2

1.4

2.4

3.3

1.5

2.5

3.4

1.6

2.6

3.5

90°

3.6

Максимальная структурная
разрешающая способность
• Для мельчайших структур (например, морфология сперматозоидов
с высокой контрастностью).
• Возможно получение оптических
срезов.
• Использование пластиковых
сосудов запрещено — только стеклянная подложка и покровное
стекло.

Максимальный контраст
• Для крупных объектов (например,
ооцитов).
• Получение изображения оптического среза невозможно.
• Самый простой в использовании.
• Запоминаются выбранные
настройки контрастности.
• Более низкая структурная
разрешающая способность.
• Возможность использования
пластиковых или стеклянных
сосудов.

Оптимальное соотношение
• Между DIC и PlasDIC.
• Более простая юстировка и запоминание контрастности только
при использовании iHMC.
• Умеренное оптическое
секционирование.
• Возможность использования
пластиковых или стеклянных
сосудов.

1.1 Анализатор DIC
1.2 Слайдер DIC
1.3 Объектив
1.4 Образец
1.5 Конденсор
1.6	Конденсорная призма DIC
с поляризатором DIC

2.1 Анализатор PlasDIC
2.2	С лайдер PlasDIC с поляризатором
PlasDIC
2.3 Объектив
2.4 Образец
2.5 Конденсор
2.6	Конденсор с диафрагмой
с центральным положением щели

3.1 Пластина модулятора HMC
3.2 Объектив iHMC
3.3 Образец
3.4 Конденсор
3.5	Д иафрагма с изменяющимся и
нецентральным положением щели
3.6	В ращающийся поляризатор для
модуляции ширины щели
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Расширение возможностей

Отбор только самых здоровых яйцеклеток, сперматозоидов и эмбрионов чрезвычайно важен. В процессе
отбора микроскопы являются незаменимым инструментом. Мониторинг состояния эмбриона во время
лабораторной инкубации необходим для поддержания
жизнеспособности эмбриона перед его переносом.
При инкубации, наблюдении образцов для ЭКО или
проведении манипуляций с ними дополнительные принадлежности позволяют сохранять их в свободной от
загрязняющих веществ, комфортной для клетки среде,
имитирующей условия пребывания в живом организме,
насколько это возможно.
Отклонения от оптимальных условий могут привести
к необратимому повреждению клетки и срыву всего
процесса.
Чтобы обеспечить гладкую работу и получить оптимальный результат, помимо микроскопа необходимы
соответствующие принадлежности. К ним относятся
устройства для контроля температуры и инкубации во
время различных процедур ЭКО, таких как «выбраковка
эмбрионов»; оборудование для микроманипулирования в ходе ИКСИ; лазерные модули для эмбриональной
биопсии и камеры для цифрового документирования.

Микроманипулирование
Стабильная безвибрационная среда очень важна для
точной работы микроскопа, как и достаточное пространство вокруг микропрепарата, чтобы разместить
оборудование для микроманипуляций. Для удобства
микроманипуляции необходимы конденсоры с длинным
фокусным расстоянием. Микроскопы ZEISS совместимы
со всем распространенным микроманипуляционным
оборудованием (например, производства Narishige и
Eppendorf).

Лазерные модули
Лазерные системы — последнее слово техники для
выполнения эмбриональной биопсии (биопсии бластоцисты, трофэктодермы и вспомогательного хэтчинга).
Axio Observer совместим со всеми основными лазерными
системами и позволяет гарантировать широкий диапазон применения.
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Нагревательные пластины и инкубация

Совместимость с ламинарным боксом

Для проведения различных процедур, таких как
проверка качества и развития ооцитов и эмбрионов,
микроскопы должны быть оснащены нагревательными
пластинами. Эти пластины поддерживают температуру
микропрепарата на уровне 37 °C во время наблюдения.
Нагревательные пластины доступны для инвертированых и стереомикроскопов производства ZEISS. Для
Axio Observer существует инкубатор для установки на
предметном столике с дополнительным контролем
уровня pH.

Стабильная температура и чистая среда — залог успешной
процедуры ЭКО, благополучного развития и имплантации
эмбриона.
Стереомикроскопы ZEISS для ВРТ можно устанавливать
непосредственно в ламинарный бокс с оптимальными
условиями, позволяющими без затруднений выполнять
все важные этапы обработки образца.

Цифровое документирование
Какой бы ни была ваша приоритетная задача —
удаленный мониторинг с возможностью подключения
или документирование в высоком разрешении (что
важно, например, для ИМСИ) — вы точно сможете найти
подходящее решение в широком ассортименте линейки
Axiocam от Zeiss.
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Сетевая смарт-лаборатория

ZEISS Labscope
Простота управления лабораторией с возможностью
удаленного мониторинга
Воспользуйтесь простым подключением и управлением
микроскопами ZEISS с помощью приложения Labscope.
Можно выбирать и переключаться между подключенными микроскопами всего за один клик. Пользоваться
одним микроскопом и просматривать изображение
в режиме реального времени могут даже несколько
пользователей. С помощью единственного ноутбука
или планшета в лаборатории можно контролировать
все подключенные микроскопы и управлять хранением
изображений и данных. Это экономит время и деньги.
Архитектура позволяет удаленно выполнять мониторинг
образцов. Поэтому вы можете предложить своим клиентам удаленно понаблюдать за процессом ИКСИ или
забора ооцитов и приобщиться к этому волнительному
мероприятию.
Польза для эмбриологов заключается также в том, что
они могут проводить мониторинг эмбрионов удаленно
через Wi-Fi или LAN в любой момент из любой точки
лаборатории: таким образом они имеют возможность
следить за состоянием эмбриона без необходимости
постоянно находиться в лаборатории.
Микроскопы ZEISS, оснащенные Axiocam 208 color или
Axiocam ERc 5s, а также ПО Labscope создают идеальную
среду для обучения. В цифровом классе преподаватель
может в реальном времени выводить изображение на
экран и обсуждать его со всей аудиторией.
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ПО для работы с изображениями Labscope с iPhone, iPad, Windows ПК и
камерой ZEISS Stemi 305

• Подключите Labscope к своему микроскопу, чтобы
начать работу с цифровой микроскопией.
• Для выполнения работы на нескольких микроскопах
подключите Labscope к нескольким микроскопам.
• Подключите свой микроскоп к нескольким планшетам,
чтобы несколько пользователей могли выполнять
микроскопические исследования одновременно.
• Подключив несколько микроскопов к нескольким
устройствам, вы обеспечиваете полный охват
лаборатории или класса.
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Платформа ZEISS Axio Observer:
успешное оплодотворение с помощью ИКСИ
Институт Fiore, Санкт-Галлен, Швейцария

«Мы стремимся сделать процедуру
максимально безопасной и успешной».
Феликс Рот

Посещение центра по лечению бесплодия
«Мы стремимся сделать процедуру максимально безопасной и успешной, и при этом минимально инвазивной.
Самый лучший исход — когда женщина беременеет естественным путем после первой же консультации, просто
потому что обретает душевный покой. Чем меньше нам
приходится вмешиваться, тем большее удовлетворение
мы испытываем», — утверждает Феликс Рот, институт
Fiore. Fiore — частный институт репродуктивной медицины и гинекологической эндокринологии, располагающий четырьмя центрами в Швейцарии. Приблизительно
400 процедур выполняется ежегодно в главном центре в
Санкт-Галлене. Частота успешных попыток чрезвычайно
высока. Три лаборанта и руководитель обеспечивают
благополучное проведение процедуры.
Спектр услуг включает оценку репродуктивной способности, гормональную терапию, осеменение, ЭКО, ИКСИ,
тестикулярную экстракцию сперматозоидов (testicular
sperm extraction, TESE), криоконсервирование, психосоматическое консультирование и микроэндоскопическую
восстановительную хирургию.
Сложности
В течение всего процесса необходимо поддерживать
постоянную температуру. Если температура превышает
37 °C или опускается ниже этого значения, повышается
риск повреждения яйцеклетки и сперматозоидов. У этой
процедуры есть строгие временные рамки, которые ни
в коем случае нельзя нарушать, если только клетки не
заморожены. Иногда у нас есть всего одна яйцеклетка
— и лишь одна попытка. Суть вот в чем: процесс нельзя
прерывать, потому устройства должны работать идеально.
Сбои в работе лаборатории недопустимы. Если что-то
пойдет не по плану, крайне важно иметь надежную
службу поддержки, которая быстро устранит любую
проблему.
Процессы и методы формировались в течение многих
лет. У врача обычно не хватает времени на изучение
новых методов. Микроманипуляторы следует настроить
очень тонко; врачу придется работать с ними в определенном смысле «вслепую».
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Микроскопы должны быть устойчивыми и не создавать
вибраций. «ZEISS Axio Observer — просто фантастическое устройство. Оптика очень хороша, невероятно
хороша!», — восклицает Вальтер Дитхельм, сотрудник
компании Mikroskop Technik Diethelm. Он отвечает за
работу с компанией Fiore в качестве дилера ZEISS в
Швейцарии. К примеру, с помощью микроскопа можно с
легкостью рассмотреть детали zona pellucida яйцеклетки.
То же самое возможно с отдельными сперматозоидами.
Едва ли в какой-то другой сфере ощущается такое же
давление, как в сфере вспомогательных репродуктивных
технологий: здесь нет места ошибкам, ведь на кону —
заветная мечта клиентов. Образцы, с которыми вы работаете, бесценны. Для успешного оплодотворения нужны
только здоровые сперматозоиды, яйцеклетки и эмбрионы.
Кроме того, есть четко установленный временной промежуток, в течение которого работа должна идти гладко. Все
это — в контролируемых условиях, стабильной температуре и чистой среде. Лучшей поддержкой в ответственной
работе, выполняемой лечащими врачами и их помощниками, является система микроскопии, которая позволяет
применять самые современные методы и вместе с этим
отличается простотой эксплуатации и отличной эргономичностью. Микроскопы ZEISS предлагают высокоточные
результаты при работе в области репродуктивной медицины для успешного оплодотворения.

ИКСИ
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида
• Является вспомогательной репродуктивной технологией (ВРТ).
• Предназначена для лечения бесплодия, обусловленного патологией сперматозоидов.
• А также для повышения эффективности стадии оплодотворения в рамках метода
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Как работает ИКСИ?
Овуляция и извлечение яйцеклетки
Стимуляция яичников для выработки нескольких яйцеклеток
(ок. 2 недель).
• Стимулирование созревания фолликула (ХГЧ).
• Забор зрелых яйцеклеток через 34–36 часов после введения ХГЧ.

Забор спермы
• С помощью мастурбации или извлечения из
семенника через надрез.

Инъекция сперматозоида
• Эмбриологи используют инструменты для микроманипулирования
на инвертированных микроскопах.
• Для обездвиживания и захвата одного сперматозоида используют
очень тонкую, острую полую иглу.
• Иглу аккуратно вводят через внешнюю оболочку и мембрану
яйцеклетки.
• Выполняют инъекцию сперматозоида во внутреннюю часть яйцеклетки
(цитоплазму) и извлекают иглу.
• Затем оплодотворенную яйцеклетку выращивают в лаборатории в
течение от одного до пяти дней.

Игла

Сперматозоид

Микроприсоска

Яйцеклетка
(плодное яйцо)

Перенос эмбриона
• После этого оплодотворенную яйцеклетку
помещают в матку.
Яйцеклетка
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Обслуживание и поддержка
системы микроскопии ZEISS

Основная ценность компании ZEISS — это преданность
своему делу. Она побуждает нас сопровождать и поддерживать пользователя микроскопа ZEISS на протяжении
жизненного цикла устройства, чтобы он неизменно добивался успехов в своей работе.

Мы ценим вашу трудную работу. Наша задача — обеспечить, чтобы
микроскоп вас никогда не подводил
Высокое качество изображения, достоверные результаты и бесперебойная
работа инструмента совершенно необходимы в вашей повседневной деятельности. Микроскоп ZEISS органично интегрируется в этот ответственный процесс. Он позволяет получать данные и результаты, которым можно доверять:
доскональные, исчерпывающие и воспроизводимые. С помощью управления
жизненным циклом устройства мы поможем сохранить ваш микроскоп в оптимальном состоянии для получения оптимальных результатов.
Управление жизненным циклом входит в комплект поставки
микроскопа
Управление жизненным циклом от ZEISS позволяет поддерживать наши
продукты в течение срока эксплуатации системы микроскопа ZEISS. После
приобретения вы можете рассчитывать на нашу поддержку в выборе оптимального места для расположения системы микроскопа. По мере эксплуатации в дополнение к обслуживанию мы предлагаем помощь в перемещении
системы и обновлении параметров, чтобы повысить эффективность работы
и расширить возможности применения. Если вы решите заменить свой
отслуживший микроскоп на новый, мы позаботимся о разборке и утилизации систем, в которых больше нет необходимости. Положитесь на нашу
поддержку: наши сотрудники проанализируют состояние вашей системы и
решат проблемы с помощью удаленного технического обслуживания или
непосредственно в вашей лаборатории.
От эксперта к эксперту
Смело обращайтесь к нашим специалистам за помощью в решении особых
задач. Воспользуйтесь преимуществами наших обучающих сессий для коллег
или сотрудников, которые будут работать с микроскопом ZEISS.
Спокойная уверенность и доступность благодаря регулярному
техническому обслуживанию
Подбирайте план обслуживания под свои потребности. Используйте систему
микроскопии ZEISS на полную. Мы предлагаем эффективные, надежные
и удобные в применении инструменты по разумной стоимости. Выберите
различные уровни обслуживания среди наших планов: от защиты и профилактики до повышенной защиты и премиум-защиты. Будем рады обсудить с
вами ваш идеальный план обслуживания индивидуально.
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Применение в медико-диагностических, терапевтических или лечебных целях может быть ограничено местным законодательством.
Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю ZEISS.

Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Германия

Электронная почта:
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.de/ivf
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Обратите внимание
Некоторые изделия могут быть доступны не во всех странах в связи с местным законодательством в США и Китае.

