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Памятка для врача-лаборанта (эмбриолога) 
по работе с инвертированным и 

стереоскопическим  микроскопами 

ООО КФ "Микроскоп Плюс" продаёт, устанавливает, осуществляет тренинг, 
консультации и  техническое обслуживание (Лицензия № ФС-99-04-003066)    
световых микроскопов разных типов, микроманипуляторов и систем анализа 
изображения, в том числе цифровых камер. Возможна модернизация и             
дооснащение существующего оборудования. Закупка расходных материалов.
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Проверка настройки освещения по принципу Кёлера (при наличие 
рельефных методов контрастирования) для получения равномерного 

освещения по полю (в начале рабочего дня) 

1. Включить микроскоп
2. Положить стандартный препарат (толщина 1,1 мм) на предметный столик
3. Установить в ход лучей объектив 10х
4. Прикрыть полевую диафрагму на половину
5. Получить резкое изображение препарата:

должно быть резко видно изображение препарата и
прикрытая полевая диафрагма в центре поля видения

6. Если на резком изображении препарата изображение полевой диафрагмы
диафрагмы нерезкое и не в центре необходимо сделать следующее:

а) с помощью рукоятки при конденсоре (1) переместить конденсор (2) ближе к 
препарату   (рабочее расстояние должно быть не менее 45 мм, в противном 
случае не будет свободного пространства для игл микроманипулятора); уменьшая 
диаметр диафрагмы (2), получить резкое изображение. Заменить препарат на 
чашку Петри. Проверить резкость (допускается небольшая нерезкость).

б) если изображение диафрагмы находится не в центре, необходимо с 
помощью центрировочных винтов (3) при конденсоре3 привести ее 3 в центр 
поля 
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    в) при работе с  методами контрастирования апертурная диафрагма конденсора (4) 
должна быть ОТКРЫТА ПОЛНОСТЬЮ.
      При работе по методу СВЕТЛОГО ПОЛЯ апертурная диафрагма является элементом 
контрастирования (повышения разрешающей способности) - контраст повышается при 
её уменьшении (по отношению к числовой апертуре объектива).
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1. В светлом поле при настроенном освещении по Кёлеру получить резкое
изображение препарата на стандартном предметном стекле.
2. Открыть полностью полевую и апертурную диафрагмы.

фазовый контраст НМС NAMCIMC

6. Если выходной зрачок объектива с помощью линзы Бертрана (дополнительного
микроскопа) виден нерезко, то необходимо с помощью фокусировки линзы добиться 
резкого изображения элементов модуляторов.
7. Если элементы разориентированы, то с помощью  регулировки соответствующих гнёзд
конденсора,   в которые установлен элемент модулятора, добиться  совпадения его и 
элемента  модулятора объектива.

3. Установить в ход лучей объектив рельефного контраста наименьшего увеличения.
4. Установить в ход лучей соответствующий объективу модулирующий элемент
конденсора
5. Ввести в ход лучей линзу Бертрана или установить вместо окуляра дополнительный
микроскоп. Наблюдать выходной зрачок объектива.

8 правил проверки настройки фазового контраста и 
методов рельефного контраста

8. Вывести из хода лучей линзу Бертрана (вынуть дополнительный микроскоп и
установить вместо него окуляр).

Повторить указанную операцию для всех объективов рельефного контраста.

Заменить плоский препарат чашкой Петри.При просмотре выходного зрачка с помощью 
линзы Бертрана допускается небольшое смещение модулирующих элементов друг 

относительно друга.

Проверить эффект рельефного контраста. С помощью поляризатора , 
установленного в конденсоре, добиться желаемого контраста (рельефа) и цвта фона.
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Несколько правил техники безопасности

1. Микроскоп должен быть установлен на лабораторном столе таким
образом, чтобы прямые лучи солнца не попадали в глаза. На окне должны 
быть установлены жалюзи или шторы. В комнате не должно быть ярких 
картин, цвет стен должен быть спокойных тонов (салатный, бледно- голубой, 
белый). 
2. После 40-45 мин. непрерывной работы с микроскопом необходимо в
течение 15-20 мин. заняться работой другого характера или дать отдых 
глазам (закрыть их и несколько минут отдохнуть). 
3. Если в процессе работы появятся такие явления как «движение»
неподвижного объекта, «мушки» перед глазами, резь в глазах, повышенное 
слезоотделение, необходимо:  
а) убрать яркий свет,  
б) проверить правильность установки глазной базы;  
в) попросить кого-нибудь проверить попадание света в оба глаза. 

Неправильное положение 
Изображение света, выходящего из бинокулярной 

головы за микроскопом 
насадки и попадающего в глаз  

4. Настройка юинокулярной насадки в стереомикроскопе производится при положении
"0" диоптрийной наводки.
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5. Настройка бинокулярной насадки стереомикрокопа и ZOOM-системы производится по
любому плоскому препарату (например, листу бумаги).
6. Получить резкое изображение, например, перекрестия на  листе бумаги,  при этом
должен быть выставлен максимальный коэффициент  ZOOM-системы.

7. Поочерёдно закрывая правый и левый глаз, с помощью диоптрийной фокусировки
окуляра, для каждого глаза отдельно, получить резкое изображение перекрестия (оно 
может смещаться, при этом смещение должно быть по горизонтали. В противном случае 
следует обратиться в сервисную службу для профилактического осмотра микроскопа).
8. Убедииться, что при переходеот одного увеличения к другому изображение остаётся
резким.  Запомните положение диоптрийной  наводки для каждого глаза отдельно.
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