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Возможности цифрового микроскопа

Быстрое получение высококачественных цифровых 
изображений.
Быстрый просмотр изображений в реальном времени для 
высокой пропускной способности пробы
Возможность смотреть на образцы под разными углами
Возможность анализировать образцы качественно и 
количественно
Возможность получения сбалансированного изображения, 
четко показывающее яркие и темные участки





https://www.openmicroscopy.org/bio-formats/



Базы данных изображений
Open Microscopy Environment Remote Objects (OMERO) 
http://www.openmicroscopy.org/omero/

Bio-Image Semantic Query (BISQUE) 
https://omictools.com/bio-image-semantic-query-user-environment-tool



Библиотеки программ

KNIME
OMERO
Fiji
ImageJ2



Библиотеки программ



Программные обеспечения для анализа

https://www.slicer.org/



Программные обеспечения для анализа

http://www.bioimagexd.net/



Программные обеспечения для анализа

http://cellprofiler.org/



Программные обеспечения для анализа

http://www.sci.utah.edu/software/fluorender.html



Программные обеспечения для анализа

https://imagej.net/3D_Viewer







Интеграционные платформы



Taverna ( www.taverna.org.uk ) 
Galaxy ( www. galaxyproject.org ),
Konstanz (KNIME - www.knime.org )

http://www.taverna.org.uk/
http://www.galaxy.psu.edu/
http://www.knime.org/


https://www.knime.com/



Схематическая интеграция различных программных пакетов с открытым исходным кодом 
для анализа данных изображения

























Выделение контуров протяженных объектов вручную



Автоматическое выделение 
контуров протяженных объектов



Цифровая микроскопия: особенности и преимущества
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• на металлических деталях микроскопа всегда необходимо 
держать небольшой плотный слой силиконовой смазки, 
обновлять которую рекомендуется не реже одного раза в год;

• если микроскоп не будет использоваться относительно 
продолжительно срок, то прибор необходимо надежно упаковать 
в плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет. При этом, в 
пакет следует положить немного селикогеля, который впитывает 
находящуюся в воздухе влагу, а значит микроскоп всегда будет 
сухим;

• чистку оптических поверхностей необходимо производить только 
мягкими салфетками, смоченными в специальной жидкости. 
Также, только указанными салфетками следует удалять, случайно 
попавшие на объектив микроскопа маслянистые жидкости;

Правила ухода за микроскопом



• осмотр линз микроскопа на предмет пыли необходимо 
проводить регулярно, и при ее обнаружении, удалять с 
поверхности линз мягкой кисточкой;

• если устройство для микроскопии какое-то, даже относительно 
непродолжительное время не будет использоваться, то его 
необходимо накрыть пластиковым (или из другого материала) 
чехлом. Многие производители микроскопов поставляют на 
рынок свою продукцию уже с чехлом, а если его нет, то 
приобрести отдельно чехол не составляет труда;

• эксплуатировать, и тем более хранить микроскоп следует в сухом 
хорошо проветриваемом помещении, во избежании появления 
на приборе грибков, плесени и коррозии на металлических 
деталях микроскопа;

• во время использования и хранения микроскоп должен 
находиться на ровной твердой поверхности, чтобы исключить 
возможность его падения с высоты.

Правила ухода за микроскопом



Будьте


