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Статья посвящена современным морфометрическим методикам оценки гистохимических
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The Modern Morphometric Techniques for Estimating Histochemical Methods
The article is devoted to modern morphometric evaluation techniques histochemical studies. The
technological aspects of previously used optical-electronic and modern digital equipment and software are
discussed.
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На современном уровне развития
науки в медицинских морфологических
исследованиях все более значительную
роль
играют
методы
абстрактнологического моделирования процессов и
математической обработки полученных
данных. В то же время известно, что, зная
о том, как распределяются в тканях белки,
жиры, углеводы, ферменты и другие
вещества в норме и при различных
воздействиях на организм, можно судить
с большей или меньшей вероятностью и о
направленности
метаболических
процессов в исследуемых структурах.
Качественные
гистохимические
методы исследования, основанные на
использовании реакций, с помощью
которых выявляют химические вещества
в клетках тканей и органов, являются
одними из фундаментальных методов
цитохимии и широко используется в
биологии и медицине. Современными
гистохимическими
методами
обнаруживают в клетках аминокислоты,
белки, нуклеиновые кислоты, углеводы,
липиды, витамины, минеральные и
другие вещества, определяют активность
различных ферментов, например в цикле
Кребса. Выявление этих веществ основано
на специфичности реакций между
химическим реактивом и субстратом,
входящим в состав клеточных и тканевых
структур, и на выделении продуктов

химических реакций в виде окрашенных
осадков [1–3, 9].
Примерами используемых методов
выявления ферментов могут служить
определение неспецифической эстеразы
(Muller et al., 1975, в модификации) – для
оценки состояния лизосомного аппарата;
сукцинатдегидрогеназы
(Quaglino,
Hayhoe, 1960; Нарциссов, 1969) как
ключевого фермента цикла Кребса;
НАДН- и НАДФН-тетразолий редуктаз
(Novikoff, Masek, 1958) – в качестве
показателей
общей
интенсивности
окислительных процессов в клетке [6, 8].
Выявляли также гликоген (McManus,
1946;
Hochkiss,
1948),
суммарное
количество нуклеиновых кислот при
окрашивании
смесью
галлоцианинхромовых квасцов (Boer, Sarnaker, 1956) и
др. [1–4].
Количественную оценку результатов
цитохимических реакций в значительном
числе ранее опубликованных работ
проводили
посредством
точечной
фотометрии клеток и/или их структур
(например, ядер) [5, 7]. Выбор точек
измерения
основывался
на
статистических требованиях достоверной
достаточности данных с целью оценить
гистохимические
изменения
в
исследуемых органах и тканях. Раздельно
определяли фоновый фототок (ФФ) и
фототок от объекта (Фо), а также
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“темновой” фототок – ошибка прибора
(Фт).
Дальнейшее
определение
изменений
активности
обменных
процессов проводили на основании
изменений
содержания
количества
продуктов
специфических
цитохимических реакций, расчет которых
производили по формуле закона Бугера–
Ламберта–Бера. Содержание изучаемых
веществ пропорционально количеству
продуктов цитохимической реакции (С)
[1].
Чем больше продукта реакции, тем
больше поглощение исходного потока
света, излучаемого источником (фоновый
фототок), тем меньше значение фототока
от объекта. По закону Бугера-Бера:
I=Io\times 10^{\circ} –bCx
или
Фо=Фф\times 10^{\circ} –bCx,
где b – коэффициент пропорциональности, не зависящий от C, x –
толщина среза, отсюда:
\frac{Фо}{Фф}=10^{\circ} –bCx =
=> \lg \frac{Фо}{Фф} = -bCx
bCx = - \lg \frac{Фо}{Фф},
с учетом ошибки прибора
bCx = - \lg \frac{Фо - Фт}{Фф - Фт}.
Полагая,
что
коэффициент
b
одинаков для всех срезов, содержащих
группы цитохимических реакций, и
толщина срезов “х” одинакова для всех
срезов, можно считать, что произведение
bСх, далее обозначенное, как А, является
пропорциональным количеству вещества
и может служить его характеристикой, а
направленность изменений А может
характеризовать
направленность
изменений обменных процессов.
Необходимо оговорить, что толщина
срезов существенно не влияет на
погрешность
измерения
активности
исследуемого обменного параметра, так
как с изменением “х” изменяется и “С” –
количество
продуктов
реакции,
а
соответственно и фототоки ( правая часть
уравнения ).
Таким образом, А= -\lg\frac{ФоФт}{Фф-Фт} в единицах оптической
плотности.
Результаты измерений подлежат
статистической обработке при помощи
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методов линейной статистики и с
применением
корреляционного
и
нелинейного регрессивного анализа.
Альтернативным,
более
современным и перспективным, на наш
взгляд, подходом для количественной
оценки результатов в этой области
исследований
может
оказаться
аппаратура, использующая цифровую
технику.
Учитывая высокую специфичность
реакций между химическим реактивом и
исследуемым субстратом, входящим в
состав клеточных и тканевых структур,
выделение продуктов цитохимических
реакций в виде окрашенных осадков,
также высоко специфично.
Исходя из этого, мы полагаем
достоверным для количественной оценки
содержания
продуктов
реакции
в
объектах исследования, использование
оригинальной методики, включающей в
себя
компьютерные
программы,
позволяющие оценить количество единиц
площади объекта исследования, занятых
продуктами цитохимической реакции.
Так же можно сказать, что
количество единиц площади объекта
исследования,
занятых
продуктами
цитохимической реакции – это доля
пигментов, являющихся результатом
цитохимической реакции, в изначальном
чистом цвете, после преобразования в
черно-белые тона различной степени
насыщенности.
Поскольку
доля
пигментов
в
единице площади исследуемых объектов
характеризует
количество
продуктов
цитохимической реакции в этой же
площади,
очевидно,
что
площадь,
занимаемая продуктом цитохимической
реакции на площади гистологического
среза
в
объектах
исследования,
пропорциональна количеству субстрата,
вступившего
в
реакцию,
т.е.
характеризует количество химического
вещества в клетках тканей и органов, а
так же – в структурных компонентах
клеток этих тканей и органов. Таким
образом, измерив площадь конкретного
цветового диапазона, соответствующего
цветовому
диапазону
примененного
гистохимического
маркера,
можно
получить относительную количественную
характеристику химического субстрата, а,
проследив эти изменения в динамике
развития процессов в тканях и органах,
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достоверно определить направленность
этих изменений.
Для измерения площади можно
применять любую морфометрическую
программу, позволяющую проводить
сегментацию
объекта.
В
наших
исследования использовалась программа
“Image-Pro Plus”. Фотосъемка препаратов
производилась на микроскопе “Axioplan 2
Imaging”, оснащенном цифровой камерой
“AxioCam HRc” с разрешением 2788×2040
пк. при увеличении 640. На первом этапе
изображение
в
программе
“Adobe
Photoshop” преобразовывалось в чернобелый режим. Затем была создана рамка
– квадрат со сторонами 55×55 мкм,
которую можно переносить на любую
фотографию. С помощью этой рамки на
срезе в ручном режиме выделялись
интересующие области. На следующем
этапе в программе “Image-Pro Plus” с
помощью
функции
Count/Size
производится
выделение
соответствующего цветового диапазона и
подсчитывается количество пикселей
данного цвета на заданной площади. Зная
площадь
измеренной
области
(55×55мкм), можно, вычислив площадь
одного пикселя, получить площадь
окрашенного субстрата в мкм2.
Данный
метод
морфометрии
продуктов
цитохимических
реакций
позволяет выполнять исследование не
только для определенных клеточных
структур, но и для тканевых образований,
например
для
сравнения
уровня
обменных процессов в единице площади
эпителия, мышечной оболочки органа и
т.п.
Выбор
точек
измерения
основывается
на
статистических
требованиях достоверной достаточности
данных с целью оценить гистохимические
изменения в исследуемых органах и
тканях.
Очевидным достоинством этого
метода является возможность анализа
малых групп клеток, детектируемых на
препаратах in situ, а также – доступность
метода математического моделирования
направленности обменных процессов и
объективная сравнимость результатов
исследования разных авторов при выборе
одинаковых
заданных
параметров
исследования.
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