
Автоматизации лабораторной диагностики при помощи 
компьютерного зрения

Celly — автоматический 
микроскоп



О компании

Наша миссия - повысить доступность диагностики при помощи 
современных технологий.



Проблемы 
ручной 

микроскопии

Низкая стандартизация

“Человеческий фактор”

Нехватка персонала



- iPhone (8 и выше)

- Линза Celly (30тр)

- Моторизованный столик (150тр)

Celly — AI-микроскоп на 
основе смартфона 

Гарантируется работа на Olympus CX-21, CX-23



Принцип работы

Приложение сканирует 
микропрепарат

Алгоритм определяет и 
подсчитывает клетки

Врач получает 
результат на портале



Что получает лаборатория?

Цифровизация
Просматривайте результаты 

работы удаленно на веб 
портале

Качество
ИИ натренирован на 

коллективном опыте, не устает и 
работает 24/7

Автоматизация
Разгрузите врачей и 

стандартизируйте исследования 
передав работу машине



Поддерживаемые тесты

Автоматизация Пап теста 
(in beta)

Подсчет и классификация 
форменных элементов 

крови 

Оцифровка 
микропрепаратов

Гематология Патоморфология 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. 109 пациентов.

Приложение делает подсчет в 8 раз быстрее эксперта при сохранении точности

Подсчет лейкоцитарной формулы: https://doi.org/10.17116/labs20221102153 

https://doi.org/10.17116/labs20221102153


Образовательный модуль

Экзаменация
Проверка знаний 
студентов и сотрудников 
онлайн

Атлас клеток
Сохранение клеток в 
облачном атласе



Сценарии использования

Автоматизация
Высвободите время врачей. Микроскопией 

занимается устройство, сохраняя результаты в 
ЛИС

Централизация 
Нет необходимости пересылать материал из 

филиалов - цифровой анализ можно просмотреть 
удаленно

Повышение качества Все результаты доступны на веб-портале, полная 
прозрачность исследований 

Визуализация отчетов
Получите конкурентное преимущество и повысьте 

информативность отчетов, прикрепляя фото 
клеток

Обучение Сохраняйте интересные и спорные случаи в 
цифровом архиве



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



Цены на ПО

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/год 80тр/год По запросу



Спецификация

Производительность
- 10 слайдов/час
- Вместимость лотка: 10 слайдов

Искусственный интеллект
- WBC пре-классификация на 18 классов
- PLT подсчет и детекция аномалий
- RBC оценка (размер, цвет, форма, включения)

Слайды
- Стандартные
- Круглые/квадратные углы
- Шлифованные / резкие края

Подготовка препарата
- Ручная
- Полу / полностью автоматизированная

Поддерживаемые микроскопы Olympus CX-21, CX-23

Окраска По Романовскому (Май Грюнвальд, Гимза, Райт Гимза, Райт)

Размер (ШхГхВ) - 42 x 31 x 39 см

Вес 10,3 кг 

Питание 220 V, 50-60 Hz

Интеграции Поддержка ЛИС



Приглашаем на 
бесплатное демо

Site - celly.ai  
Email - az@celly.ai 

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

