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ЕГОРОВА О.В., ЕГОРОВ М.Ю.

ООО КФ «Микроскоп Плюс» (г. Санкт-Петербург, РФ)

В статье представлена информация об основных изме
нениях в производстве современных световых микроско
пов. Рассмотрены новые направления в световой микроско
пии —  виртуальная микроскопия и цифровая микроскопия. 
Рассмотрены преимущества и недостатки новых источников 
света —  светодиодов. Проанализированы новые номенкла
турные ряды микроскопов разных фирм, поставляемые на 
российский рынок. Представлены результаты обсуждения 
моделей современных микроскопов специалистами в об
ласти цитологии и патологической анатомии, проводимые 
на практических семинарах фирмы ООО КФ «Микроскоп 
Плюс», проходивших в течение 2013 г. в рамках курсов повы
шения квалификации МАПО г. Санкт-Петербурга.

Часть 1. Новые направления в световой микроскопии

Начиная с 2000г., специалисты-цитологи получили 
возможность при проведении микроскопических ме
тодов исследования использовать современные мик
роскопы. Прошло почти 15 лет, постепенно наступает 
время, когда возникнет потребность в очередном пе
реходе на новые микроскопы.

За это время в мире микроскопии произошли пере
мены, которые требуют осмысления и более взвешен
ного подхода к приобретению нового оборудования. 
Решено возобновить в нашем журнале информацию о 
современных микроскопах.

Основные изменения, которые коснулись свето
вых микроскопов, относятся как к принципиально 
новому подходу в технологии микроскопических ис
следований объектов, так и к применению новых ис
точников света. Ряд фирм разработали и выпустили 
на рынок новые модели микроскопов, о которых так
же необходимо иметь информацию.

Развитие микроэлектроники и компьютерных тех
нологий дали толчок к развитию двух принципиаль
но новых направлений в микроскопии — виртуаль
ная микроскопия и цифровая микроскопия, которые 
очень тесно связаны друг с другом.

Цифровая микроскопия (рисЛ) предполагает со
здание оцифрованного изображения и отображение 
этого изображения на экране монитора, минуя про
цесс визуализации изображения, созданного свето
вым потоком, на сетчатке глаза.

Преимуществом этого направления является не
сколько факторов. Один из них — это улучшен
ное качество изображения, связанное с повышени
ем разрешающей способности в плоскости XY, за

счёт небольшой глубины резкости чувствительного 
слоя цифровой камеры, обеспечивающего оцифровку 
изображения. Это позволяет убрать часть рассеянно
го света, появляющегося за счёт дифракционных яв
лений, связанных со световым потоком. Рассеянный 
свет особенно заметно влияет на создание изображе
ния, если препарат «толстый».

Однако это же является и недостатком. Глаз всегда 
имеет возможность рассмотреть ту плоскость, которая 
представляется наиболее информативной. При этом 
толщина просматриваемого слоя соответствует вели
чине аккомодации глаза, которая значительно больше, 
чем чувствительный слой сенсора камеры. Поэтому в 
подобных системах интересным может быть исполь
зование программы «расширенного фокуса» (EDF — 
extended depth of field) или Z-стэк, т.е. когда проис
ходит послойная съёмка объекта по глубине, а затем 
программное объединение оптических слоёв.

Одна из сложностей связана с настройкой камеры по 
цвету. Там, где нюансы цветопередачи не имеют реша
ющего значения, используют черно-белое изображение.

В применяемых микроскопах разница цифровых 
камер объясняется тем, какие задачи решает микро
скоп. Например, рабочий инвертированный микро
скоп Zeiss Primo Vert (рис. 2) комплектуется обыч
но объективами малых и средних увеличений от 4х 
до 40х, максимальная числовая апертура 0.65. Поэто
му камера, для создания цифрового изображения на 
встроенном экране, используется 5Мрх, в то время, 
как в микроскопах с VidiCAM максимальные увеличе
ние объектива 100х и числовая апертура 1.25-1.30 и 
ЗМрх вполне достаточно. От цифровой насадки тре
буется точная цветопередача при анализе цитологи
ческих или гистологических препаратов. В связи с

Рис. 1. Цифровая микроскопия:
а) цифровой модуль VIDICAM (АОМО-Фотоника), установ
ленный на микроскоп Olympus СХ31; б) микроскоп DMS300 
(Leica); в) микроскоп Primo Vert (Carl Zeiss Microscopy GmbH)
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Рис. 2 Микроскопы Цейсс: 
слева — инвертированный PrimoVert; справа — Primostar 
с цифровой насадкой VidiCam

Рис. 3. Цифровой микроскоп 
Motic DMBA310

этим монитор имеет высокое разрешение. Управле
ние микроскопом (это может быть настройка осве
щённости, подбор яркости и контраста) происходит с 
помощью «мышки» и компьютерной программы.

Кроме микроскопов, являющиеся полноценными 
цифровыми микроскопами, есть ещё 2 группы, кото
рые в рекламных материалах также называют циф
ровыми, хотя таковыми являются наполовину. Это 
микроскопы со встроенной камерой (рис. 3) и мик
роскопы с фотовидеовыходом (рис. 4). На этот выход 
или порт может быть установлена цифровая камера. 
Микроскопы этих групп имеют бинокулярную визу
альную насадку, следовательно, изображение может 
быть проанализировано визуально.

С точки зрения эксплуатации, достоинством пер
вой системы микроскопов может являться одновре
менное визуальное наблюдение и наблюдение на экра
не монитора. При наличии встроенной камеры, в случае 
выхода из строя камеры, придётся в 
сервисную службу отдавать весь мик
роскоп. Программное обеспечение 
собственное, значит можно пользо
ваться только тем, что предлагает 
данная программа — управление ка
мерой, альбом, простые измерения.

Совсем другое дело, если микро
скоп имеет в визуальной насадке фо
товидеовыход. Здесь все зависит от 
финансовых возможностей и решае
мых пользователем задач. Вопрос об •
основных отличиях камер и их осо- 
бенностях освещен в другой статье. ■

Рис. 5. Консультация проф. Н.А. Шапиро во время операции 
по цифровому изображению препарата, передаваемому с ком
плекса «микроскоп —цифровая камера» из предоперацион
ной. Разговор с врачом-лаборянтом ведётся по громкой связи. 
ЦКБ № 1МПС (г. Москва)

Интересным развитием цифровой микроскопии ста
ло направление телемедицины. Наличие моторизован
ного микроскопа, управляемого с двух рабочих мест; при 
этом одно рабочее место без микроскопа, но с компью
тером, позволяло в режиме реального времени консуль
танту по цифровому изображению делать выводы об ис
следуемом препарате. В России прижилось 2 режима: 
телеконференции — трансляция изображения из одно
го города в другой с помощью Интернета и консультации 
внутри города или медицинского учреждения (рис. 5).

Виртуальная микроскопия получила своё назва
ние по конечному результату: исследователь видит не 
сам препарат, а его оцифрованное изображение. Од
ной из причин разработки подобных станций явилось 
сокращение загрузки специалиста рутинной работой, 
связанной с исследование большого числа препаратов.

Микроскопы данного направления носят название 
«сканеры» (рис. 6).

Сканер имеет 2 основных блока:
1) станция, состоящая из загрузочного модуля с 

препаратами (12-100 шт.); сканирующий стол; один 
или несколько объективов; система с высокой сте
пенью автофокуса объектива при движении стола; 
встроенная цифровая камера и

2) компьютерная система регистрации, докумен
тирования и архивации изображения.

Система работает в автоматическом режиме 
(рис. 7): подача образца, сканирование всего препа
рата с заданным увеличением, документирование, ар
хивация. С помощью сканера происходит обзор всего

Рис. 4. Микроскоп 
Olympus ВХ63
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Рис. 7. Основные элементы виртуально
го микроскопа: кассеты с препаратами 
на предметных стёклах ; загрузочная ка
мера; сканирующий стол и объективы; 
экран монитора

Рис. 9. 
Olympus VS120-S1

предметного стекла в зависимости от требуемого из
начального увеличения и разрешения. Например, ска
нер Zeiss Axio Scan.Zl может комплектоваться объек
тивами N-Achroplan (2.5х, 10х, 20х, 40х), Fluar (2.5х), 
Plan-Apochromat (10х, 20х, 40х). Сканер Olympus 
VS120 может предложить и иммерсионный объектив.

В дальнейшем специалист имеет возможность с 
помощью цифрового увеличения изменить размер и 
увеличение интересующего его участка отсканиро
ванного образца. Специализированные программы 
позволяют не только управлять сканером, но и подде
рживать резкость изображения при перемещении об
разца. Обеспечивают возможность передачи изобра
жения для консультаций или обучения (рис, 8).

Сканеры, как и микроскопы, имеют разные уров
ни сложности, связанные как с объёмом, производи
тельностью, так и с использованием различных ме
тодов исследования. Например, мод. Zeiss Axio Scan. 
Z1 выпускают в двух вариантах: для светлопольных 
исследований, а также для светлопольных и флуо
ресцентных исследований. Axio Scan.Zl является са- 
мокалибрующейся системой, которую легко моди
фицировать; при этом каждый раз она гарантирует 
надёжную воспроизводимость.

Olympus VS120 способен сканировать большие об
разцы в нескольких Z-плоскостях. Выбрав режим

Рис. 8. Примеры 
вывода изображе
ния на экран мо
нитора

Virtual Z сканиро
вания, пользователь 
может сосредото
читься на образце 
для изучения облас
тей, представляю
щих интерес в раз
ных измерениях.

Роль виртуаль
ного микроскопа 
может выполнить 
обычный микроскоп исследовательского класса с уста
новленным на него моторизованным столом, управля
емым скоростным контроллером, и цифровой камерой 
(рис. 9). Согласующую роль в этой системе выполняет 
специализированное программное обеспечение.

Но возможен и самый простой вариант: приме
нение простого микроскопа со специализирован
ной программой. Например, программа Image-Pro 
Insight (Media Cybernetics, США, 2010 г.; рис. 10), поз
воляющая на «живом изображении» производить 
«сшивку» изображений без использования мотори
зованного стола (Live Tiling) и расширенный фокус 
без использования моторизованного Z-привода (Live 
EDF-Extended Depth of Field).

Таким образом, новые направления, появившиеся 
в современной микроскопии, связаны, прежде все
го, с системой документирования, а также принци
пиальным изменением в технологии визуализации 
микроскопического изображения. Кроме того, важ
ным является шаг к автоматизации трудозатратных 
операций первичного исследования препаратов.

Рис. 10. Программа Image-Pro Insight с функцией «сшивки» 
изображения
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Часть 2. Современные производители световых 
микроскопов и отечественный рынок по их продаже

Тенденции развития современных микроскопов 
определяют требования пользовательского рынка, 
уровень технологического обеспечения разработок и 
производства, а также маркетинг и менеджмент как 
производителя, так и торгующих организаций.

Исследования начнем с обзора производителей, 
которые функционируют на мировом и российском 
рынках, предлагая свою продукцию в нише упрощен
ных и рабочих моделей, образующих эконом-класс 
по соотношению «цена-качество». Именно этот класс 
микроскопов наиболее распространен в клинических 
диагностических лабораториях. Однако рассмотрен
ные фирмы поставляют и микроскопы среднего клас
са — лабораторные. И только четыре ведущих ми
ровых производителя — Carl Zeiss, Olympus, Leica,

Nikon — перекрывают потребность в микроскопах 
универсально-исследовательского уровня, соответс
твующего высшему классу по качеству изображения 
и выполнения оптико-механической и электронной 
конструкции.

Рассмотрим краткую информацию о фирмах, пред
ставляющих рабочие и лабораторные микроскопы на 
российском рынке. В табл. 1 приведен внешний вид 
моделей одного класса (последних по разработке) — 
рабочего микроскопа. В табл. 2 приведены фирмы и 
модели, относящиеся к лабораторной и универсаль
но-исследовательской группам.

Из таблицы 1 видно, что на российском рынке 
представлены 3 группы фирм, производящих и торгу
ющих микроскопами эконом-класса.

К первой группе относятся основные производите
ли, определяющие основной путь развития современ
ной микроскопии. Экономическое состояние в сфе-

Таблица 1
Н аим енование

ф и рм ы -п р ои зводи тел я ,
страна

Краткая и стори ческ ая  справка
М одель сов р ем енн ого  

м икроскопа  
рабочего  класса

Фирмы-производители I-й группы (ведущие — первый эшелон разработчиков)

Carl Zeiss, Германия

1846 г. — Карл Цейсс создает в Йене мастерскую 
точной механики и оптики
1847 г. — Начало производства микроскопов
1871 г. — создание дифракционной теории 
образования изображения в микроскопе
1872 г. — создание осветительных элементов 
микроскопа(конденсор)
1889 г. — Эрнст Аббе создает фонд «Карл Цейсс»

AxioLab А1

Leica, Германия

1849г. — Основан оптический институт Carl Kellner 
в Венцлере, который закончил Эрнст Лейтц (Ernst 
Leitz) в 1869 году;
1913 г. — Выпущен первый бинокулярный 
микроскоп;
1990 г. — Объединение Wild Leitz, Cambridge 
Instruments, Reichert & Jung и Bausch & Lomb ; 
переименована в Leica Group.

< & >

DM 1000

, f r

Olympus, Япония 1919 г — основание оптического производства 
1949 г. — переименована в Olympus Opt. Company

Nikon, Япония
1917 г. — три японских производителя оптики 
объединились под названием Nippon Kogaku К.К. 
1988 г — переименован в Nikon Corporation

ECLIPSE 200w
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Фирмы-производители l l -й группы (второй эшелон разработчиков)

ОАО ЛОМО, Россия

1914 г. — Завод Российского акционерного обще
ства оптических и механических производств 
1921 г. — Государственный оптический завод (ГОЗ) 
1924 г. —  Трест оптико-механических производств 
(ТОМИ) (в составе)
1930 г. — Государственный оптико-механический 
завод (ГОМЗ)
1962 г. —  Ленинградское объединение оптико-ме
ханических производств (ЛООМП)
1965 г. — Ленинградское оптико-механическое 
объединение (ЛОМО)
1993 г. — ОАО «ЛОМО»

Щ \
Микмед 6

1»'
Meiji Techno, Япония

1964 г. — для производства микроскопов была 
основана компания Azuma Optics;
1975 г. — переименована в Meiji Techno

МТ4200

Motic, Китай 1988 г. — для производства микроскопов была 
основана компания Speed Fair Со., Ltd — Motic ВА310

Micros, Австрия 1994 г. — компания Micros была основана в Вене.
"V

S U - i  м с ю о (х р )

Фирмы Ш-й группы (третий эшелон — с элементами сборки и частичной разработки)

ООО «БИОМЕД», 
Россия

Существует на российском рынке более 10 лет. 
Микроскопы под торговой маркой «БИОМЕД» 
выполняются по техническим условиям 
ТУ 9443-001-74833218-2008 в шести исполнениях 
«БИОМЕД 1-6»

Биомед 4 ПР

ООО «Оптические 
приборы», Россия 
(базовая фирма)

1992 г. —  год основания.
Под торговой маркой «МИКРОМЕД» продаются 
микроскопы фирмы «Нингбо Шенг Хенг Оптике энд 
Электроник Ко., Лтд.», Китай (Ningbo Sheng Heng 
Optics & Electronics Co, Ltd., Gao Qiao Town, Yin 
Country, Ningbo, China), прошедшие регистрацию как 
приборы медицинского назначения

%

Компания «Альтами»

1

ф Г
Г

Альтами 138
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Таблица 2.
Н аи м ен ован и е

ф и рм ы -п р ои зв оди тел я , страна
Л абораторны е и упрощ енны е  

исследовател ьские м одели
У ниверсально-исследовател ьские м о 

дели
Фирмы-производители I-й группы (ведущие — первый эшелон разработчиков)

Carl Zeiss, Германия и*- ' мГ

Н§|§̂ AxioScope А1 Axiolmager 2

Leica, Германия |  DM2000—DM3000

ч

DM4000—DM 6000

%L.

Olympus, Япония

_! v

ВХ43—ВХ53

4 -

Nikon, Япония )  ECLIPSE Ci-E/Ci-L/
. -Г- } ECLIPSE Ni-E/Ni-U

3Jj
Фирмы-производители II-й группы (второй эшелон разработчиков)

Motic, Китай

■%
ВА410T(t

Разработок микроскопов 
данного класса нет

Micros, Австрия

Ж

МСХ500 Разработок микроскопов 
данного класса нет
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ре производства конца XX века привело к тому, что 
произошло перераспределение производства микро
скопов на 2 группы. Группа сложных микроскопов и 
качественная оптика с соответствующей элементной 
базой, как и раньше, производилась на заводах Zeiss, 
заводах концерна Zeica, а также Olympus и Nikon, ос
тавляя за ними право новых разработок и в других 
классах сложности. Уровень же учебных, упрощен
ных, рабочих и частично лабораторных микроскопов 
начали производить другие страны (в основном Ки
тай). Этому способствовали и собственные оптичес
кие заводы Китая со своими разработками. Все это 
позволяет и сейчас поставлять на мировой и россий
ский рынок дешевые микроскопы. И если в конце XX 
века качество микроскопов оставляло желать лучше
го, то сейчас — это уже вполне удовлетворительное 
качество и надежность.

Отличительной особенность и эксклюзивностью 
основных производителей является запатентован
ный дизайн микроскопа с характерной деталью, пе
редающейся от одной модели к другой вне зависи
мости от класса сложности.

Ко второй группе относятся фирмы, тесно связан
ные с китайскими производителями.

Третью группу составляют торговые фирмы с не
большой производственной базой, позволяющей про
изводить незначительную модернизацию и сборку 
микроскопов, поставляемых из Китая.

На российском рынке хорошо известны марки таких 
микроскопов как БИОМЕД, МИКРОМЕД, АЛЬТАМИ. 
Эти модели соответствуют названию продающих их 
фирм. Запатентовав марку микроскопа (название) и за
регистрировав, как прибор медицинского назначения, 
парк продаваемых микроскопов в подобных фирмах 
может быть достаточно обширным, т.к. в качестве шта
тива может быть использован микроскоп любого про
изводителя. Все 3 фирмы имеют развитую сеть сбыта и 
огромный ассортимент под своей маркой.

Иногда на вопрос специалиста, связанный с конк
ретным вариантом исполнения микроскопа третьей 
группы фирм, о качестве изображения и с просьбой о 
сравнении с микроскопами известных производите
лей, очень трудно ответить, т.к. проблематично найти 
информацию. Модель подбирается по требованию тен
дера и ей присваивается этот самый новый вариант, ко
торый не найти на сайте соответствующей фирмы. Что 
будет взято за базу — вопрос. Хорошо это или плохо — 
трудно сказать.

Для пользователя, по-видимому, такая ситуация 
оказывается несколько напряжённой. Если товар со
ответствует заявленным требованиям, то выбор пос
тавщика затруднителен: или это отечественная фир
ма, явно не являющаяся прямым производителем, но 
почему-то продающая дешевле или это товар от экс
клюзивного представителя, но дороже.

В любом случае, в выигрыше остаётся основной 
производитель (в основном китайский). По большому 
счёту, все равно, кто купит результат их производства. 
Судя по всему, серьезная конкурентная борьба за тор
говые фирмы разворачивается в самом Китае.

Подводя итог сказанному, можно отметить основ
ную особенность.

Группа рабочих и лабораторных микроскопов (цена 
варьируется от 50 тыс. до 300 тыс. руб.), востребованных 
в практической медицине, является наиболее массовой 
на российском рынке. Номенклатура моделей, занимаю
щих нишу микроскопов эконом — класса, обширна: для 
фирм 1-й группы — до 3 моделей, приходящихся на фир
му; для Н-й группы — до 10 моделей и до 15 моделей и 
более для III группы. В связи с этим, для выбора фирмы- 
поставщика основным критерием должно быть нали
чие сервисной службы (или договор с соответствующей 
фирмой), имеющей специалистов, прошедших обучение 
работе со световыми микроскопами.

В процессе продажи группы микроскопов эконом- 
класса принимают участие продавцы, занимающиеся 
поставкой как микроскопов для детей и любителей, 
так и лабораторным оборудованием. Зачастую им 
трудно определить по задачам, какой микроскоп тре
буется специалисту и предлагается тот, который есть, 
без учёта их эксплуатационных особенностей. Этим 
группам требуется обучение или тренинги, что прак
тически отсутствует.

И второй вывод: чем выше класс оборудования, 
тем меньше производителей и продавцов участву
ет в процессе обеспечения специалистов микроско
пическим оборудованием. В этом процессе участву
ют эксклюзивные представители ведущих фирм и их 
дилерская сеть. Любые вопросы по комплектации и 
поставке высококлассного оборудования решаются 
менеджерами по продаже с консультацией от произ
водителя и сервисными инженерами, проходящими 
обучение на заводе. В этой группе сами фирмы заин
тересованы в обучении и обязывают как менеджеров 
по продажам, так и сервисных инженеров, ежегодно 
проходить обучение.
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