
Автоматизации лабораторной диагностики при помощи 
компьютерного зрения

Celly.AI - цифровая 
патоморфология



Миссия Celly.AI - сделать диагностику доступной при 
помощи современных технологий.
Продукт - устройство на базе смартфона для 
оцифровки и автоматизации лабораторной 
микроскопии. 

О Нас



Цифровая патоморфология

● Удаленные консультации

● Обучение

● Разбор клинических случаев

● Количественный анализ



Преимущества цифровой патоморфологии

● Удаленный просмотр без пересылки стекол

○ Повышение доступности диагностики

● Структурированный доступ и хранение информации

○ Повышение эффективности 

лабораторий/анализа данных

● Обучение специалистов на цифровых изображениях



Недостатки слайд-сканеров

● Высокая стоимость
○ Решения доступны только для лабораторий с крупным бюджетом 

● Проблема сканирования при увеличении более 40x
○ Ограниченность для цитологии, гематологии, микробиологии

● Серьезное изменение процессов, необходимость переобучения сотрудников 
○ Повышение стоимости внедрения

● Отделение патоморфологов от процесса съемки
○ Высокое количество ошибок/пересканирований

● Фиксированная производительность
○ “Бутылочное горлышко” в часы высокой нагрузки, длительные периоды простаивания

Стекла Файлы



Celly.AI - современное 
решение для оцифровки 
слайдов на вашем 
микроскопе

- iPhone

- Линза Celly.AI

- Приложение Celly.AI 



Как это 
работает?

Шаг 1

Скачать 
приложение 

Celly.AI 

Подключить 
iPhone к окуляру 

при помощи 
линзы

Шаг 2 Шаг 3

Просматривать 
результаты на веб 

портале celly.ai

https://apps.apple.com/us/app/celly-ai/id1506941881


Микроскоп 
превращается в 
цифровой сканер

Документация
Сохранение цифровых 
копий слайдов и аннотаций в 
облаке

Презентации
Обучение студентов, 
разбор клинических случаев

Телемедицина
Удаленный просмотр 
слайдов, онлайн 
обсуждение



Сравнение со слайд-сканерами 

Процесс 
сканирования

Централизованный, 
заточен под высокий 

объем

Децентрализованный, 
параллельный

Получение 
изображений

Автоматизированное, 
весь слайд

Управляемое 
пользователем, области 

интереса

Поддержка 
объективов х20 - х40 x2 - x100

Средний размер 
файла 0.5 - 15Gb 5 - 300Mb

Типичный сканер Celly.AI



Снижение размера файлов 

Преимущества:
- Меньше размер хранилища
- Скорость обработки, ниже 

нагрузка на оборудование
- Быстрая передача файлов



Консультации 
не отходя от 
микроскопа

Видеозвонки для удаленных 
консультаций и телепатологии 



Цены

Базовый

10 Гб 
Хранилище

15 тестов/день
Телепатология

Стандарт Максимум

1 Тб Хранилище 
80 тестов/день
+ Интеграция с 

ЛИС 

Гибкое хранилище 

∞ тестов/день
Поддержка 24/7

0/мес 7тр/мес По запросу

iPhone+линза = 50 тр



Преимущества программного подхода

● Не требуется дорогостоящее оборудование

● Легкость интеграции в существующий лабораторный процесс

● Возможность внедрения искусственного интеллекта

● Цена подписки значительно ниже, 

чем стоимость пересылки стекол



Приглашаем на 
бесплатное демо

Site - https://celly.ai 
Email - hello@celly.ai 

https://celly.ai
mailto:hello@celly.ai
https://twitter.com/cellyteam
https://twitter.com/cellyteam
https://www.youtube.com/channel/UCcMWFlOkIH-dJWYkY6nF6cQ/videos

