
Компания Leica Microsystems уже более 150 лет зани-

мается выпуском микроскопов, аппаратуры для при-

готовления гистологических препаратов, разработкой 

прикладных аналитических компьютерных программ, 

применяемых в различных областях медицины и био-

логии.

Концерн Leica представляет весь спектр оптических 

микроскопов: от учебных до исследовательских и боль-

шое количество установок на базе микроскопов (от 

анализаторов изображения до лазерных микродиссек-

торов и мультифотонных конфокальных микроскопов). 

Главными критериями успеха концерна Leica являются 

комплексный подход к удовлетворению потребностей за-

казчика и внедрение передовых технологий (Hi – Tech).

Все микроскопы Leica, независимо от класса слож-

ности, характеризуются минимальными светопотерями, 

современным дизайном, эргономичны, удобны в об-

служивании и работе и комплектуются в соответствии 

с индивидуальными задачами, стоящими перед ис-

следователем. Стеклянная оптика высшего качества 

Leica обеспечивает яркое, высококонтрастное качес-

тво изображения. При исключительных технических 

характеристиках, микроскопы Leica просты и удобны 

в использовании, обеспечивают выполнение всех типов 

исследований в лабораториях медико-биологического 

профиля — и все это по разумной цене. Концерн Leica 

стал первым в мире производителем современных мик-

роскопов для массового использования. 

Новые модели микроскопов Leica DM500 и 

DM750 являются рабочими лабораторными микроско-

пами и рассчитаны на использование в медицинских 

лабораториях различного профиля: клинико-диагнос-

тических, патоморфологических, цитологических, 

микробиологических, иммунологических. Основные 

черты микроскопа ориентированы на правило «включай 

и работай»: светодиодное освещение спроектировано 

так, чтобы обеспечить равномерное освещение всего 

поля зрения без дополнительных регулировок, предва-

рительно центрованный и фокусированный конденсор 

не требует настройки или регулировки, возможность 

реализовывать все виды контрастирования и флуорес-

ценцию под любые типы флуоресцентных красителей, 

а также архивировать изображения.

Оцифровка (архивирование) изображения - новейшее 

направление современной микроскопии, базируется на 

анализе изображений, получаемых с помощью цифровых 

комплексов. Цифровой комплекс состоит из микроскопа, 

цифровой камеры, компьютера и программного обеспе-

чения. Получить высококачественное изображение ис-

следуемого объекта можно только на профессиональном 

оборудовании. Основным критерием оценки микроскопа 

и системы ввода изображения является уровень исполь-

зуемой оптики. В цифровой микроскопии не допускается 

использование низкокачественной оптики и цифровых 

камер низкого разрешения. 

Комплексы для оцифровки микроскопических изоб-

ражений широко применяются в различных областях 

– гематологии, цитологии, патанатомии, цитогенетике. 

Достоинствами цифровых комплексов Leica является: 

возможность использования компьютерных методов 

анализа и редактирования изображения, сохранение 

промежуточных и конечных результатов исследований, 

возможность без дополнительных трансформаций мик-

роскопа производить наблюдения как визуально, так и на 

экране монитора, возможность передачи результатов 

исследований на расстояния.

Фирма Leica тесно сотрудничает с ведущими оте-

чественными производителями компьютерной техники 

и программного обеспечения. Результатом этого сотруд-

ничества является создание программно-аппаратных 

комплексов сочетающих в себе отличные оптические 

характеристики микроскопов, высокое качество по-

лучаемых изображений с удобным русскоязычным 

программным обеспечением, которое позволяет прово-

дить измерения и морфометрический анализ объектов 

исследования. 
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