
Vision Sperm® Integro

Интегрированное решение 
для анализа спермы



Vision Sperm® Integro 
Исследование качества спермы 
и микроскопия спермы в одной системе

Единая система для анализа качества спермы, работы 
с микроскопическими препаратами, данными пациента и результатами 
анализа

База данных пациентов
Все данные пациентов 
представлены в виде таблиц, 
которые можно настроить 
самостоятельно. 

Цифровой препарат
Цифровой препарат   — 
лучший способ оценить 
морфологию сперматозоидов. 
Оставляйте свои комментарии 
прямо на изображении. 
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Анализ качества спермы
Используйте автоматический анализатор 
качества спермы для скрининга.
Внесите полученные параметры в ПК
и интегрируйте в общий отчет 
спермограммы.
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Микроскопия спермы 
Изображения спермы добавляются 
к результатам анализа и формируют 
финальную картину анализа.

Отчет

Вы сами принимаете решение 
о том, каким будет ваш отчет. Вы 

можете учесть в бланке требования 
по форме и содержанию. 

Vision Sperm®  Integro

Рабочая станция 
анализа спермы для 
небольших и средних 

лабораторий

Атлас объектов

Развивайте свои 
профессиональные знания 
путем создания и ведения 
атласа. Добавляйте 
необходимые разделы 
и текстовые комментарии 
к изображениям.

Повышение квалификации

При работе с системой 
Vision Sperm®, специалисты 
и лаборанты повышают свой 
опыт и квалификацию каждый 
день благодаря ведению 
атласа, просмотру изображений 
и комментариев в динамике.

Удаленный доступ

Обмен данными с ЛИС/ГИС. 
Хранение изображений 
и отчетов в базе данных 
позволяет организовать 
единую информационную среду 
для лечебного учреждения.
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ул. Шереметьевская, 85, стр. 2, 
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787 44 01
горячая линия: +7 (800) 100 14 20
moscow@westmedica.comR
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www.vision-sperm.com
www.wm-vision.com www.westmedica.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

По вопросам приобретения, обращайтесь в представительство компании или к вашему региональному дистрибьютеру

Совместимость со всеми 
анализаторами качества спермы MES

Информация для заказа

Система Vision Sperm® Integro
Комплект включает: система микроскопии осадка мочи Vision Sperm® Basic, 
анализатор качества спермы MES (по выбору)

По запросу

Vision Sperm® Integro
Исследование качества спермы 
и микроскопия спермы

— Система микроскопии спермы Vision Sperm® Basic

— Анализатор спермы MES (по выбору)
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