
Модульный сканирующий анализатор экспертный АО «ЛОМО»

ЛИНЕЙКА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ (ЛМАП)

Линейка приборов ЛМАП представляет собой новое поколение световых микроскопов – анализаторов с цифровой системой визуализации, об-
работки, документирования и архивирования изображений, с широкими возможностями взаимодействия с информационно-телекоммуникационными 
сетями и средами электронного здравоохранения.

Назначение: для диагностики in vitro гематологических, паразитологических и инфекционных заболеваний, для лабораторных исследований  
и использования в образовательном процессе при подготовке специалистов медицинских специальностей.

Область применения: клиники, больницы, поликлиники, лаборатории, диагностические центры, образовательные медицинские учреждения.
Каждый анализатор является компактным рабочим местом, включающим в себя моторизованный микроскоп с видеокамерой, станцию загрузки 

препаратов, персональный компьютер, монитор и специализированное программное обеспечение. 
Автоматизированные функции смены препаратов, фокусировки, сканирования обеспечивают получение высококачественного цифрового изо-

бражения всего препарата с требуемым разрешением.
Изображение можно просматривать как с помощью окуляров, так и на экране монитора. Все изображения автоматически классифицируются, 

сохраняются в базе данных и доступны для валидации.
За счет автоматической классификации изображений клеток значительно сокращается время исследований, повышается производительность, 

эффективность работы и объективность заключения. 
Анализаторы позволяют обмениваться изображениями между удаленными лабораториями и внешними специалистами для сотрудничества, 

консультаций и быстрого анализа. Для оценки динамики течения заболеваний врачи могут ретроспективно анализировать результаты, полученные 
в различное время.

Анализаторы обеспечивают: 
− визуальное наблюдение и анализ цифровых изображений заранее подготовленных мазков in vitro биологических жидкостей – крови, мокроты, 

спинномозговой жидкости, транссудатов, экссудатов, вагинальной жидкости и пр. по методу светлого поля в проходящем свете и средствами муль-
тиспектральной люминесцентной диагностики в отраженном свете; 

− автоматизированный подсчет форменных элементов (клеток) в исследуемых объектах;
− локальное документирование и архивирование данных;
− работу в режиме дистанционного обучения; 
− взаимодействие с информационно-телекоммуникационными сетями и средами электронного здравоохранения.
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Комплексный проект по заказу Минобрнауки России реализуется 
в рамках проекта по созданию высокотехнологичного производ-
ства, выполняемого с использованием субсидий правительства РФ  
и собственных средств АО «ЛОМО», НИУ «ИТМО» и Министерства 
образования и науки РФ. Проект предусматривает выпуск линейки 
мультиспектральных аналитических приборов – ЛМАП.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель МСАУ МСАБ МСАЭ
Объективы:
линейное  
увеличение,  
числовая  
аппертура,  
тубус/покровное  
стекло

Планахроматы:
5 х 0,12 ∞/0,  
10 х 0,20 ∞/0,
40 х 0,75  
∞/0,17

Планахроматы:
5 х 0.17 ∞/0
100 х 1.30 МИ ∞/-

Планапохроматы:
10 х 0.40 ∞/0.17, 40 х 0.85 ∞/0,
40 х 0.85 ∞/0.17, 63 х 1.20 МИ ∞/-,
100 х 1.30 МИ ∞/-

Методы  
исследования

Светлое поле в проходящем свете,  
с возможностью установки осветителя 
отраженного света.

Светлое поле в проходящем свете, с возможностью 
установки люминесцентного осветителя отраженного 
света.

Светлое поле в проходящем свете,
люминесцентное освещение в отражен-
ном свете.

Наблюдение Монитор высокого разрешения
Окуляры10х, линейное поле зрения 20 мм.

Монитор высокого разрешения
Окуляры 10х, линейное поле зрения 22 мм.

Монитор высокого разрешения
Окуляры 10х, линейное поле зрения 22 мм.

Загрузка стекол Ручная загрузка. Ручная загрузка.
Автоматическая загрузка (поставляется по спец. заказу)

Автоматическая загрузка.

Количество  
загрузок  
подготовленных  
образцов (шт.)

Препаратодержатель 
на 2 предметных стекла.

Препаратодержатель:
- на 8 предметных стекол
- автоматическая загрузка 200 шт. 
 (4 кассеты по 50 шт.)

200 шт. (4 кассеты по 50 шт.)

Основные  
возможности  
программного  
обеспечения

Управление перемещением сканирующего 
столика по координатам Х, Y, Z с функцией 
автофокуса;
Формирование и визуализация изображе-
ний (запись в файл, отображение на экране 
монитора);
Анализ, классификация, распознавание  
и интерпретация изображений;
Подсчет форменных элементов (клеток)  
в исследуемых объектах;
Локальное документирование и архивирова-
ние данных исследования;
Работа в режиме дистанционного обучения.

Управление перемещением cканирующего столика  
по координатам Х, Y, Z с функцией автофокуса; 
Изменение яркости источника света при смене объ-
ективов; Раскрытие апертурной диафрагмы при смене 
объективов; Смена объективов в револьвере; 
Формирование и визуализация изображений (запись 
в файл, отображение на экране); 
Анализ, классификация, распознавание и интерпре-
тация изображений; Подсчет форменных элементов 
(клеток) в исследуемых объектах; 
Локальное документирование и архивирование данных 
исследования; 
Взаимодействие с удаленными централизованными 
системами хранения и архивирование данных ис-
следования; Взаимодействие с информационно-теле-
коммуникационными сетями и средами электронного 
здравоохранения.

Управление анализатором (см. МСАБ);
Формирование и визуализация изобра-
жений (запись в файл, отображение на 
экране):
− изображений в формате BMP, JPG, PNG; 
− видеоизображений в формате AVI
Анализ, классификация, распознавание 
и интерпретация изображений;
Локальное документирование и архиви-
рование данных исследования ;
Взаимодействие с удаленными центра-
лизованными системами хранения и 
архивирование данных исследования;
Взаимодействие с информационно- 
телекоммуникационными сетями и среда-
ми электронного здравоохранения.

Планапохроматы:
10 х 0.32 ∞/0
20 х 0.65 ∞/0.17
40 х 0.75 ∞/0,17

Стигмахромат:  
100 х 1,25 МИ  
∞/-

Серийный выпуск приборов планируется с 2018 года. Приборы разработаны в соответствии с действующими стандартами качества меди-
цинских изделий Российской Федерации.
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ЛИНЕЙКА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ (ЛМАП)

МСАУ
Модульный сканирующий  

анализатор учебный 

Предназначен для обучения  
специалистов медицинских  

специальностей

МСАБ
Модульный сканирующий  

анализатор базовый

Предназначен для автоматизации 
выполнения рутинных лабораторных 

исследований

МСАЭ
Модульный сканирующий  

анализатор экспертный

Предназначен для комплексных  
лабораторных исследований  
и диагностики заболеваний
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