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Одним из важнейших факторов, влияющих на 

комфорт при работе микроскописта, на его 

производительность и удовлетворенность 

работой, является зрение. Известно, что достаточно 

быстрая утомляемость глаз связанна с необходимос-

тью наблюдения в бинокулярную насадку в течение 

5–8 часов с небольшими перерывами на 10–15 минут. 

Дополнительная сложность состоит в том, что чаще 

всего основное обучение происходит на микроскопах 

с монокулярной насадкой. Затем специалист на рабочем 

месте начинает работать с бинокулярной насадкой, при 

этом мало кто проходит обучение, связанное с тренин-

гом работы обоими глазами. В результате через 3–4 года 

работы на бинокулярном микроскопе наблюдается 

ухудшение зрения и быстрая утомляемость. Последнее 

сказывается на психическом состоянии лаборантов и, 

к сожалению, не способствует тому, что специалисты 

остаются в профессии.

Выходов из сложившейся ситуации может быть 

несколько. Пройти курс обучения для не специалистов-

оптиков «Практика работы со световым микроскопом» 

(такой курс, например, проводятся нами совместно 

с Санкт-Петербургским государственным университе-

том информационных технологий, механики и оптики 

(СПбГУ ИТМО) с определенной периодичностью), или 

перейти на новый уровень микроскопов.

Современные тенденции цифровой обработки 

информации и компьютерные технологии давно сде-

лали привычным документирование изображений 

с помощью устанавливаемых на микроскопе цифровых 

камер. В зависимости от финансовых возможностей 

учреждения это может быть или очень простая камера, 

от которой трудно добиться качественной цветопере-

дачи и хорошего разрешения с минимальным уровнем 

шума, или наоборот, отличная специализированная 

камера, предназначенная именно для получения изоб-

ражений с микроскопа, дающая отличное изображение 

при различных условиях освещения объекта.

Следующим шагом стало создание цифровых скане-

ров препаратов – когда препарат помещается в специ-

альный прибор и полностью автоматически сканирует-

ся, давая полную обзорную картину препарата. При этом 

вся работа специалиста строится на работе с монитором 

компьютера.

Но всегда ли стоит тратить довольно приличную 

сумму денег на такой прибор? Нельзя ли использовать 

нечто более простое?

Можно! Это цифровой модуль документирования 

и визуализации изображений VIDI-CAM. Модуль 

 устанавливается вместо бинокулярной насадки на шта-

тив светового микроскопа и позволяет работать с пре-

паратом, наблюдая его на LCD-экране размером 6,5” 

с разрешением 1024х780. Именно такое разрешение поз-

воляет видеть препарат чисто, без всякой пикселизации.

Дополнительно удобство работы заключается в том, 

что экран находится на привычном месте – непос-

редственно перед специалистом, а не сбоку, где обычно 

стоит монитор компьютера. Вам не надо постоянно 

держать голову повернутой в сторону, что небезопасно 

и не эргономично с точки зрения длительной работы.

Управление цифровым модулем VIDI-CAM полно-

стью осуществляется компьютерной «мышкой», а все 

пункты меню отображаются внизу экрана. Следует отме-

тить, что меню полностью выполнено на русском языке 
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Вопрос микроскопа ХХI века: 
экран или бинокулярная насадка

Рассуждая о современных микроскопических методах исследования в лабораториях медицинского 
и биологического профиля, мы, прежде всего, сталкиваемся с огромным количеством необходимого для 
исследования биологического материала: ткань, клетки, жидкости и др. и высокой загруженностью лабо-
раторий. При этом огромное количество микроскопов разных фирм и класса сложности, предлагаемых 
на отечественном рынке, вызывает затруднение при выборе.

С другой стороны, по методикам микроскопических исследований определены требования к проведе-
нию исследований, базовые увеличения объективов и окуляров, которые, кстати, не очень соответствуют 
современным стандартам микроскопии.

Как результат – сложная дилемма: что выбрать и как правильно использовать микроскоп так, что бы 
исследования были качественные, а прибор при этом не очень дорогой, надежный, функциональный, 
современный и удобный?

Лабораторная диагностика
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и это не удивительно, т.к. модуль является полностью оте-

чественной разработкой, что важно и вдвойне приятно!

За качество изображения и точность цветопередачи 

отвечает 3-х мегапиксельный сенсор. Оптический адап-

тер позволяет добиться хорошего поля зрения, а допол-

нительное цифровое увеличение zoom 2х и 4х – более 

детально рассмотреть интересующий объект. Но zoom 

и возможности настройки яркости, контраста, насыщен-

ности, резкости и оттенка не единственные доступны 

функция цифровой обработки.

Важным моментом в современных системах с ком-

пьютерной обработкой является возможность прове-

дения хотя бы простых измерений и подсчет объектов. 

Проведя калибровку каждого объектива с помощью 

объект-микрометра, VIDI-CAM позволяет отображать 

на экране единичный отрезок, измерительную сетку 

(горизонтальную или вертикальную) или перекрестие. 

Таким образом, Вы получаете аналог окулярной измери-

тельной сетки. Провести измерения линейных размеров, 

углов, площади и периметра прямоугольника, а также 

площади вписанного эллипса (рис. 1) на изображении 

on-line, не сохраняя его, – тоже возможно.

Но увидеть это еще не все. Хочется иметь подтверж-

дающие диагноз или заключение изображения. И здесь 

VIDI-CAM предоставляет возможность сохранения 

изображений на встроенную карту памяти или на 

SD-карточку. Из встроенной памяти изображения по 

USB могут быть переданы на стационарный компью-

тер или ноутбук. Изображение может быть сохранено 

вместе с единичным маркером и/или измерительной 

линейкой, а внизу под изображением сохранятся 

условия съемки, используемый объектив, название 

изображения и те комментарии, которые вы сочтете 

нужным написать.

А как насчет консультаций? И здесь все в поряд-

ке – размер и качество изображения на экране вполне 

достаточны для того, чтобы 2–3 специалиста могли 

совместно обсудить увиденное, а при необходимости 

передать изображение при помощи Интернет-техноло-

гий для удаленной консультации (Рис. 2). Это открывает 

 широкие возможности по использованию VIDI-CAM 

как в сугубо практических лабораториях, так и для обу-

чения студентов в медицинских и биологических ВУЗах, 

специалистов на кафедрах повышения квалификаций. 

Преподаватель видит то же, что и студент, а исполь-

зование функции «указка» позволяет акцентировать 

внимание слушателя на ключевых деталях препарата.

Мы проводили тестирование этого прибора на мик-

роскопах разных производителей, как с галогенным, так 

и со светодиодным осветителем. Благодаря возможности 

настройки оттенка цвета, при работе со светодиодным 

осветителем нет преобладания, иногда мешающего, 

голубого оттенка, который заметен при работе с оку-

лярами. Конечно, качество оптики и осветительной 

системы базового микроскопа сильно сказывается на 

качестве изображения объекта, сформированного на 

экране насадки. Потому что именно микроскоп является 

первичным источником формирования изображений 

и вносимые им аберрации нельзя полностью компен-

сировать никакой цифровой обработкой.

Например, очень хорошие результаты были получе-

ны при установке цифрового модуля VIDI-CAM на мик-

роскопы Olympus CX31/СХ41 (Рис. 3). Причем,  являясь 

недорогой рабочей моделью, микроскоп Olympus 

CX31 комплектуется только бинокулярной насадкой, 

т.е. для документирования потребуется установить 

камеру на окулярную трубку, что скажется на качестве 

получаемого изображения. А вот как микроскопная 

база, работающая c модулем визуализации VIDI-CAM, 

этот прибор позволяет полностью использовать преиму-

щества новой оптики UIS2 и получить в лаборатории 

современный рабочий прибор. На аналогичных по 

классу приборах других фирм-производителей можно 

так же ожидать получения достойных результатов.

Но и это еще не все. Разработан специальный пере-

ходник для установки VIDI-CAM на стереомикроскоп 

МБС-10, т.е. с его помощью можно модернизиро-

вать макросъемку в лаборатории. А так как МБС-10 

 используется еще и в качестве составной части других 

медицинских приборов, например, кольпоскопов 

Рис. 1: Изображение, полученное с помощью VIDI-CAM. 

Препарат: эмбрион мыши

Рис. 2: Обсуждение. ЛОДПАБ (Санкт-Петербург). 

Апробация VIDI-CAM

Лабораторная диагностика
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(Рис. 4), то одно из ключевых преимуществ VIDI-

CAM – его самодостаточность – играет здесь не пос-

леднюю роль. Ненужно дополнительных проводов; не 

нужна помощь лаборанта для проведения съемки; все, 

Рис. 4. Изображение, полученное 

с помощью цифрового модуля VIDI-

CAM, установленного на кольпоскоп. 

Препарат: шейка матки

Рис. 3. Цифровой модуль VIDI-CAM 

установлен на микроскоп Olympus 

CX41. На экране видно изображение 

препарата – кровоизлияние 

в пуповину (объектив 4х)

Вот уж поистине VENI, VIDI, VICI – пришел, увидел, победил.
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что видно на экране, можно легко сохранить за пару 

щелчков «мыши», а главное можно быть уверенным, 

что изображение будет в фокусе и с правильной цве-

топередачей.
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