
Автоматизации лабораторной диагностики при помощи 
компьютерного зрения

Celly.AI - автоматизация 
микроскопии



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

О Нас



Проблемы 
ручной 

микроскопии
Низкая стандартизация

Усталость, невнимательность

Высокая стоимость

Нехватка персонала



- iPhone

- Линза Celly.AI

- Приложение Celly.AI 

Celly.AI - современное 
решение автоматизации 
на вашем микроскопе 



Как это 
работает?

Шаг 1

Приложение 
моментально 

определяет клетки

Техник сканирует 
микропрепарат

Шаг 2 Шаг 3

Врач валидирует 
результаты на веб 

портале

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


Что Получает Лаборатория?

Качество
ИИ натренирован на опыте 

профессиональных 
цитологов

Эффективность

За микроскопом работает 
техник, а не врач 

Скорость

Celly.AI анализирует препараты 
до 10 раз быстрее человека



Поддерживаемые тесты

Автоматизация Пап 
теста 

(in beta)

Подсчет и классификация 
форменных элементов 

крови 

Обнаружение и 
подсчет малярийных 

паразитов

Гематология Паразитология Гинекология



Определение уровня паразитемии в тонком мазке крови

И. В. Кукина1, О. П. Зеля1, М.Я.Оздемиров2, А.С. Жалялов3

1 - Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), Российская 
Федерация
2 - Московской государственный университет имени М.В.Ломоносова, Российская Федерация
3 - ООО “Сэлли ЭйАй”

Plasmodium falciparum, кольцевая 
форма

Сравнение качества и скорости подсчета уровня паразитемии p.falciparum в тонком мазке. 34 пациента (9 - валидация, 25 - тест).

Нейросеть делает подсчет в 8 раз быстрее эксперта при сохранении качества



Сценарии использования

Автоматизация Перенос рутины с врачей лабдиагностики 
на техников

Централизация 
экспертизы

Не нужно держать специалистов в 
филиалах - цифровой анализ просмотрят в 

центральной лаборатории

Обучение и контроль 
качества

Быстрая перепроверка качества работы 
врачей и техников на web портале 

Расширение спектра 
тестов

Теперь вы не ограничены экспертизой 
локальных специалистов, не нужно 

пересылать стекла



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



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



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

