Комплексы микроскопии МЕКОС
Комплексы МЕКОС являются многофункциональными сканирующими
микроскопами-анализаторами биоматериалов для применения в
медицинских,
исследовательских,
санитарно-эпидемиологических,
криминалистических, производственных, ветеринарных лабораториях.
Комплексы МЕКОС увеличивают точность и диагностическую
значимость методик анализа, повышают производительность труда,
обеспечивают средства удаленного управления и телемедицинских
консультаций.
Характеристики:
• Автоматическое изготовление карты препарата;
• Автоматический выбор области сканирования на карте;
• Автоматическое скоростное сканирование с созданием цифровой
копии препарата на всем диапазоне увеличений световой
микроскопии;
• Многофункциональное рабочее место, автоматические специальные
сканеры и анализаторы биоматериалов различных типов;
• Семейство
аппаратных
платформ-роботов
с
автономным
обслуживанием партии 1-400 препаратов;
• Регистрационное
удостоверение,
разрешающее
медицинское
применение автоматических функций.
Производитель компания МЕКОС поддерживает эффективные
характеристики и цены благодаря применению оригинальной
технологии, ключевых аппаратных комплектующих и программного
обеспечения собственной разработки.
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Платформа 1-М5

Платформа 8-О9

Платформа 200-О9

Платформы-роботы
МЕКОС
для
автономного
обслуживания
партии
1/4/8/50/200/400
препаратов:
1- компьютер,
2- монитор, 3- блок
управления,
4- моторизованный
привод фокуса,
5- моторизованный
предметный стол,
6 – видеокамера,
7- микроскоп,
8- моторизованная
турель объективов,
9- сканер штрихкода, 10- источник
питания,
11- моторизованная
масленка
иммерсионного
масла,
13
–
загрузчик
стекол.
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Комплексы МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер MECO-SCAN
•Характеристики:
• Создание 2D или 3D цифровых копий препаратов - виртуальных
слайдов (ВС) - для просмотра на мониторе без потери разрешения;
• Объективы исследования всего диапазона апертур;
• Микроскопия проходящего света и люминесцентная;
• Изготовление Карты препарата для выбора области сканирования и
навигации при просмотре ВС.
Типы препаратов и формируемых ВС:
1) Плоские 2D ВС тонких препаратов.
Примеры тонких препаратов:
• цитологические препараты на всех увеличениях;
• Гистологические препараты на увеличениях до 40х.
2) Трехмерные 3D ВС толстых препаратов (глубина фокуса объектива
съемки меньше толщины препарата) с послойной съемкой каждого
поля зрения на нескольких уровнях глубины фокуса объектива.
Примеры толстых препаратов:
• Гистологические препараты на увеличениях больше 40х;
• Влажные препараты (осадка мочи, фекалий, слюны, спермы,
спинно-мозговой жидкости, крови и др.) под покровным стеклом
или в слайд-камерах;
• Толстые капли крови для анализов на малярию;
• Некоторые типы отпечатков.
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Функции выбора области анализа:
•

•

С автоматическим формированием Карты всего препарата, с
выделением на Карте внешних границ окрашенных
областей/покровных стекол или областей по заданным
признакам (оптической плотности/яркости, цветности,
морфологии );
Автоматическое сканирование по заданным координатам
препаратов с фиксированным расположением (жидкостная
цитология, биочипы, слайд-планшеты, слайд-камеры).

Cкорость и цифровое разрешение при производстве 2D ВС:
Увеличение
4х
10х
20х
40х
60х
100х

мм кв/сек
48;
38;
15/7
6;
3,9;
1,2;

мкм/пиксел
1,72
0,7
0,5/0,2
0,22
0,17
0,07

3D ВС: площадка 15Х15 мм на объективе 20х 8 слоев глубины
фокуса время сканирования 240 секунд.
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Схема автономного изготовления в MECO-SCAN виртуальных слайдов партии
стекол с автоматическим определением области сканирования

Стекла

Виртуальные
слайды

База
данных

Карты с
границами
сканирования
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Просмотр 3D ВС с визуализацией сдвига фокуса по глубине препарата
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Комплексы МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер-анализатор MECO-HEMO
для анализов мазков крови
1. На объективе 4х выполняется поиск рабочей зоны
мазка. Автоматически наносится капля иммерсионного
масла.
2. На объективе 20х ми в рабочей зоне выполняется
поиск и сбор выборки WBC заданного объема.
3. В области рабочей зоны с ненарушенной
морфологией
RBC
на
объективе
100х
ми
выполняется сбор выборок RBC и PL, фиксация
полей зрения.
4. Выполняется повторная
съемка WBC на объективе
100х ми по координатам
найденной выборки

Автоматическая адаптация к мазкам крови ручного или
изготовления. Производительность до 90 мазков крови в час.

автоматического

Автоматическая съемка изображений клеток для скоростных рутинных
анализов или на максимальном разрешении для углубленных анализов.
Автоматическая сортировка WBC с формированием галерей просмотра
типов в базе данных. Эргономичный контроль автоматической сортировки
на экране компьютера с возможной диалоговой корректировкой.
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Автоматическая сортировка RBC с формированием галерей просмотра
типов и возможной диалоговой корректировкой
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Интеграция данных гемоанализатора, лейкоформула, автоматические
категориальные и количественные оценки морфологии популяции
эритроцитов, относительная концентрация и гистограмма площади
тромбоцитов.
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MECO-HEMO может применяться для анализа мазков крови животных.
Предоставляется функция самообучения анализатора MECO-HEMO
автоматической сортировке лейкоцитов животных заданных типов.
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Комплекс МЕКОС-Ц2: Автоматический сканер-анализатор MECOPARAS для анализов биоматериалов на гельминты и простейшие
MECO-PARAS
выполняет
автоматическое
формирование
3D
виртуального слайда препарата и автоматическое обнаружение яиц
гельминтов.
Типы препаратов:
a) Препараты фекалий, смывов, почвы, стоков, воды, рыбы,
моллюсков,
ракообразных,
земноводных,
пресмыкающихся
и
продуктов их переработки под покровным стеклом по МУК 4.2.3145-13
и МУК 3.2.988-00;
б) Препараты фекалий из фильтрующей пробирки в слайд-камере
станции пробоподготовки Fe-5.
Объективы сканирования препарата: от 10х до 100х ми. При
применении 20х/0.75 цифровое разрешение 3D ВС обеспечивает
визуализацию как яиц гельминтов, так и простейших.
Скорость сканирования:
Покровного стекла 15х15 мм от 2,5 минут;
Слайд-камеры Fe-5 от 1 минуты.
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Недоступная для ручной микроскопии полнота и скорость визуального
анализа сформированной в MECO-PARAS цифровой копии препарата трехмерного виртуального слайда - с просмотром всей площади препарата на
всю глубину, с изменяемым разрешением для поиска объектов разных типов,
с формированием Галереи обнаруженных объектов.
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Автоматический поиск и сортировка
яиц гельминтов по размерам с
дополнением Галереи обнаруженных
объектов
в
качестве
«второго
мнения».
Быстрый визуальный контроль и
коррекция
результатов
автоматического
обнаружения
и
сортировки
c
использованием
встроенного атласа гельминтов и
простейших.
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Комплексы МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканер-анализатор
MECO-MYCOBACT для анализов на микобактерии
Анализы на микобактерии по Цилю-Нильсену или с применением
люминесцентной микроскопии;
• Цифровая копия препарата, передовая эргономика визуального анализа;
• Увеличение чувствительности анализа за счет совместного визуального и
автоматического обнаружения микобактерий;
• Эффективная информатика с базой данных, статистикой, заполнением
бланков;
• Средства телемедицины и телемикроскопии;
• Обслуживание оборудования младшим персоналом.
•
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Комплексы МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматический сканеранализатор
MECO-MALARIA для анализов на малярийный плазмодий
Создание цифровых копий препаратов толстых и тонких
капель крови, не уступающих по представительности и
разрешению изображениям в окулярах микроскопа;
• Увеличение чувствительности анализа за счет увеличения
объема
анализируемого
материала
и
совместного
автоматического и визуального обнаружения малярийных
плазмодиев;
• Информатика с базой данных, статистикой, заполнением
бланков;
• Средства телемедицины и телемикроскопии;
• Обслуживание младшим персоналом.
•
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Комплексы МЕКОС-Ц2/Ц3: Автоматизированный
сканер
MECO-GYNECOL для анализа гинекологических мазков
U-C-V:
• Автоматическое
формирование
Карт
партии
загруженных стекол;
• Диалоговый/автоматический
выбор
областей
сканирования на Картах;
• Автоматическое формирование виртуальных слайдов
областей U,C,V;
• Визуальный эргономичный просмотр виртуальных
слайдов на мониторе;
• Условия для коллективного локального и дистанционного
обслуживания потока анализов, для увеличения объема
исследований, для контроля качества.
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Комплексы МЕКОС-Ц2/Ц3:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Автоматический сканер MECO-URIN для анализа морфологии осадка
биологических жидкостей
Автоматический выбор области сканирования слайд-камеры (Горяева, ФуксаРозенталя, слайд-планшета ) с осадком биологической жидкости;
Автоматическое сканирование нативных или окрашенных препаратов при
стандартном (10х, 20х) или большом (40х) увеличении;
Формирование 3D виртуального слайда области сканирования для быстрого
эргономичного просмотра на мониторе без потери разрешения;
Информатика включая базу данных, статистику, подготовку результатов на
бланках, контроль качества, телемедицину, телемикроскопию.
Диалоговый анализатор MECO-MEATproduct для анализа гистологии
мясных продуктов:
Увеличивает точность, стандартизует и объективизирует анализ;
Поддерживает методики контроля качества на соответствие ГОСТам;
Может быть настроен на контроль соответствия собственным рецептам
изготовления мясных продуктов;
Выполняет анализ галерей изображений или виртуальных слайдов;
Может поставляться с платформой или отдельно.
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Комплексы МЕКОС-Ц2/Ц3: Анализатор MECO-SPERM для анализа
подвижности и морфологии сперматозоидов
Анализатор
MECO-SPERM
автоматически
фиксирует
и
визуализирует
траектории движения живых сперматозоидов в слайд-камере, количественно
оценивает их характеристики с сортировкой на 4 класса подвижности и 7 типов
траекторий в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Анализатор позволяет в диалоговом режиме выполнять анализы морфологии
окрашенных сперматозоидов на предметном стекле по критериям Крюгера.
Для анализа подвижности MECO-SPERM выполняет съемку фильма, для анализа
морфологии на немоторизованной платформе позволяет фиксировать поля
зрения, на моторизованной платформе формирует виртуальный слайд.
Производство фильмов и виртуальных слайдов на MECO-SPERM может
осуществлять младший персонал c минимальными трудозатратами.
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Анализатор MECOS-DMM предоставляет средства количественного
анализа морфологии и оптической плотности

Пример автоматической сегментации

Пример диалоговой сегментации

Сегментированные объекты автоматически измеряются с формированием21
количественных оценок морфологии популяции

Удобные средства просмотра ВС и Галерей изображений в базе данных
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Анализатор
MECO-HYSTOCHEMICAL
реализует известную методику «Positive
Pixel Count» для оценки интенсивности
гисто(цито)химических маркеров.
1 шаг. Интерактивный выбор области
анализа препарата и 2-х цветовых
параметров каждого пикселя области.
Параметрами могут быть R, G, B, Hue,
Saturation, оптические плотности.
2 шаг. 2D распределение цветовых
параметров пикселей отображается в
скаттер-плоттере
(слева).
Показан
пример с параметрами G и Hue.
Интерактивным
выбором
области
(штриховка) в скаттер-плоттере можно
подобрать
сегментацию
маркеров
заданного типа (“Позитивные пиксели”,
(ПП), выделены справа белым).
3 шаг. Для определения градаций ПП
используется
гистограмма
распределения ПП по какому-либо
цветовому параметру (слева, пример
параметра
Saturation).
ПП
изображения,
соответствующие
заданным
долям
гистограммы,
закрашиваются разными цветами
(справа) для визуальной оценки. 23

Комплекс МЕКОС-Ц3: Автоматический сканер-анализатор
MECO-METAPHASE для сбора выборки метафазных пластинок
• Стандартная
подготовка
цитологических
препаратов
на
предметных стеклах;
• Формирование цифровой Карты всего мазка на объективе 10х;
• Поиск и определение координат метафазных пластинок (МП) на
Карте с учетом степени раскрытия и компактности расположения
хромосом;
• Нанесение масла, смена объектива, фокусировка, съемка
изображений МП на объективе с апертурой до 1.3 по координатам
на Карте;
• Фиксация в базе данных изображений МП высокого разрешения
в стандартизованных форматах для визуального анализа или
применения внешних программ цитогенетического анализа;
• Производительность до 20 стекол в час;
• Обслуживание младшим персоналом;
• Средства телемедицины и телемикроскопии.
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Автоматическое обнаружение раскрытых компактных метафазных
25
пластинок при быстром сканировании мазка на малом увеличении

bd05377-0001
bd05377-0002

bd05377-0004

bd05377-0003
Автоматическая съемка и фиксация в базе данных изображений
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обнаруженных пластинок на большом увеличении с масляной иммерсией

Комплексы МЕКОС оснащены средствами телемедицины для консультаций и
удаленного доступа через Интернет
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