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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Медицинские и социальные проблемы, стоящие перед современной 

неврологией,  требуют  углубленных  знаний  о  принципах  и 

закономерностях  работы  головного  мозга,  которые  во  многом 

определяются  нашими  сведениями  о  структурной,  функциональной  и 

биохимической  организации  его  клеточных  элементов  –  нейронов  и 

нейроглии,  сосудистого  русла  и  волокнистых  структур.  Расширению и 

углублению этих знаний может способствовать количественная оценка 

морфологических и нейрохимических характеристик мозга как в  норме, 

так   и  в  условиях  патологии,  что  даст  возможность  количественно 

оценить  морфологические  параметры  патологических  изменений  и 

позволит  судить  о  состоянии  компенсаторно-восстановительных 

процессов.

Цель настоящего учебного пособия состоит в том, чтобы ознакомить 

читателей  с  основными  принципами  анализа  морфологических 

изображений,   которые  используются  в  современных  методах 

компьютерной  морфометрии,  и  показать  возможности  практического 

применения этих методов на уровне светового микроскопа. 

При подготовке настоящего пособия были использованы результаты 

собственных исследований, полученные с помощью программы анализа 

видеоизображений  –  Leica  Qwin.  Эта  программа  была  специально 

разработана  для  количественной  оценки  на  уровне  светового 

микроскопа гистологических, иммуногистохимических и гистохимических 

препаратов. Однако, несмотря на то, что эта программа предназначена 

для  работы  с  биологическими  объектами,  она  не  содержит  готовых 

решений.  Скорее,  это  программный  комплекс,  который  позволяет 

реализовать  с  помощью  функций  математической  морфологии, 

практически,  любые  алгоритмы  обработки  и  анализа  изображений  и 

включает  возможность  автоматизации  этой  обработки.  Кроме  того,  те 

подходы  анализа  видеоизображений,  которые  рассматриваются  в 
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настоящем  руководстве,  могут  быть  адаптированы  и  для  не 

коммерческих программ, таких как ImageJ. 

Программы анализа изображений значительно упрощают и ускоряют 

определение  линейных  размеров  клеточных  элементов  –  площади 

профильного  поля  тел  нейронов  и  нейроглии,  или  каких-либо  других 

микроструктур,  позволяют   подсчитывать  общее  число  нервных  и 

глиальных клеток в поле зрения микроскопа, а также подсчитывать их 

число на площади, занимаемой 1 мм2 , и вычислять  глио-нейрональный 

индекс  –  отношение  числа  глиальных  клеток  к  числу  нейронов  на 

единицу  площади,  что  дает  возможность  судить  об  усилении  или 

ослаблении воспалительных процессов в пораженной области. 

С  помощью  этих  программ  можно  оценивать  форму  объектов, 

например, тела клетки или ее ядра, используя функцию  «определение 

фактора формы фигуры», которая позволяет вычислить ее округлость 

(параметр,  имеющий  минимальное  значение  для  круга),  полноту 

(параметр,  отражающий  выпуклость  и  вогнутость  ее  контура)  и  ее 

вытянутость (отношение длинной и короткой осей фигуры).  

Можно  избирательно  подсчитывать  число  глиальных  клеток, 

расположенных  вблизи  нейронов,  т.е.  число  перинейрональной,  или 

сателлитной,  нейроглии.  С  помощью  этих  программ  можно  измерять 

расстояние от  глиальных клеток  до нейронов,  а  также определять не 

только  площадь  распространения  клеточных  отростков,  например,  у 

астроцитов,  но  и  оценивать  степень  экспрессии  в  них  тех  или  иных 

белков,  основываясь  на  измерении  интенсивности 

иммуногистохимического окрашивания.

Таким  образом,  методы  компьютерной  морфометрии  не  только 

ускоряют  и  облегчают  измерение   ряда  количественных  параметров 

нейронов и нейроглии, но и открывают новые возможности в выявлении 

морфохимических  показателей  исследуемых  объектов,  что  позволяет 
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подойти к количественной оценке морфологических и нейрохимических 

характеристик  патологического  процесса  и  будет  способствовать 

обоснованию прогноза  компенсаторно-восстановительных реакций. 

7



Методы компьютерной морфометрии в
нейроморфологии

Г Л О С С А Р И Й  
функций  математической морфологии и 

терминов в области обработки изображений

Acquire (захват  изображения)  –  получение  изображения  с  помощью 

цифровой фото или видео-камеры. 

Alignment, image alignment (выравнивание изображений относительно 

друг  друга)  –  эта  процедура,  как  правило,  основывается  на 

совмещении оператором определенных точек.

Amendment   (поправка,  исправление) –  обработка  изображения  для 

более  точного  выделения  объектов  (при   автоматической 

сегментации).

Area –  число  пикселей  (пкс),  принадлежащих  объекту.  С  помощью 

коэффициента, полученного при калибровке измерительной системы 

число пикселей можно перевести в метрические единицы площади. 

Aspect Ratio – отношение длинной оси объекта  к его короткой оси. Один 

из факторов формы.

Binary (двоичная маска) –  двоичное изображение объекта, полученное в 

результате сегментации.

Binary logic (двоичная  логика) –  общее  название  для  логических 

операций  с  масками  –   множествами:  объединение,  пересечение, 

дополнение, разность

Bit (Бит) –  минимальная  единица  цифровой  информации,  может 

принимать значения логического «0» или «1».

Boundary  (контур,  граница   объекта) –  анализ  контуров  может 

включать в себя вычисление периметра или более сложные методы.

Calibration  (калибровка) –  процедура  перевода  внутренних  единиц 

измерения  (пикселей)  в  абсолютные  «реальные»  метрические 

величины;  калибровка  выполняется  с  помощью  эталона  (объект-

микрометра).

Close  (морфологическое замыкание) –  комбинация функций  эрозии  и 
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расширения, приводит к сглаживанию контуров объекта и устранению 

внутренних полостей.

Coincidence count – число объектов, содержащихся в другом объекте.

Conversion  functions  histograms   (функции  преобразования  

гистограмм) – обработка  гистограммы,  позволяющая  повысить 

яркость  или  контрастность  изображения,  или  выделить 

определенные участки изображения. 

Convex area,  convex hull (выпуклая оболочка) – площадь наименьшего 

выпуклого многоугольника, описанного вокруг объекта.

Dilation,  dilatation (расширение,  растяжение,  наращивание) – 

«утолщение»  объекта  на  двоичных  изображениях,  или  увеличение 

его  размеров   с  помощью  «структурного   элемента»  и  числа 

повторений процедуры.

Distance map (Euclidean distance map) –  функция,  создающая  на 

основании  двоичной  маски,  полутоновое  изображение,  в  котором 

уровень  яркости  каждого  пикселя  пропорционален  расстоянию  от 

границ двоичной маски.

Equiv diameter  (эквивалентный диаметр)  –  диаметр круга, имеющего 

ту же площадь, что и сам объект (пкс, мкм2 ).

Erosion (эрозия, разъедание) – «истончение» объекта, или уменьшение 

его размеров, на двоичном изображении с помощью «структурного 

элемента» и числа повторений процедуры.

Feature – анализируемые области, или объекты изображения, имеющие 

замкнутые границы, которые выделены при помощи двоичной маски. 

Feature count – процедура подсчета выделенных на изображении объектов.

Feature detection – процедура автоматического выделения областей, как 

правило,  используется  выделение  по  яркости,  для  анализа 

выделенных изображении. 

Feret's diameter –  параметр,  характеризующий  размер  объекта  в 
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определенном направлении (направление задано углом от 0 до 1800). 

Примером может служить измерение объекта штангенциркулем под 

различными углами.  

Fill holes (заливка  полостей) –  функция  заполнения  внутренних 

полостей объекта.

Forks (разветвления,  ответвления) –   число разветвлений отростков 

(вилок) у объекта.

Frame,  image frame  (рамки  кадра) –  используются  для  ограничения 

подсчета  объектов  в  прямоугольной  области,  произвольных 

размеров, на изображении.

Fullness ratio (полнота   отношения) –  фактор  формы,  равный 

квадратному корню из отношения площади объекта к  Convex Area.  

Grey  level  (уровень серого)  –  выделение объектов по яркости (один из 

методов сегментации).  

Grey images,  greyscale (полутоновые  изображения) –  изображения  с 

градацией серого цвета (8 бит – 256 градаций яркости, 16 бит – 65536 

градаций яркости).   

Histogram,  image histogram  (гистограмма  изображения)  –  функция, 

отражающая  число  пикселей  изображения  с  определенным 

значением яркости.

Length (длина) –  размер самой длинной оси объекта.

LUT (look-up table –  таблица преобразования) – таблицы соответствия 

цветов,  которые  применяются  для  псевдоколорирования 

полутоновых  изображений,  что  позволяет  наглядно  представить 

области, различающиеся по яркости.

Mean grey – среднее значение яркости объекта. 

Open (морфологическое размыкание) – процедура, обратная замыканию 

(close), позволяет избавиться от элементов изображения, выходящих 

за границу объекта. 
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Operator ( структурообразующий элемент) – размеры и форма 

которого, в морфологических процедурах, влияют на результат 

применения морфологических функций.

Orientation (ориентация объекта) – угол наклона самой длинной оси.

Perimeter (периметр) – длина границы объекта.

ROI (region of interest –  область анализа) –  область,  выделенная  на 

изображении, в которой проводят измерения.

Roundness (округлость)  –  фактор формы, имеющий минимальное 

значение для круга (отношение квадрата периметра к площади).

Segmentation,  image segmentation (сегментация   изображения)   –  

выделение   определенных  частей   изображения  (см.  features)  на 

основании некоторых характеристик. 

Shading (background) correction (коррекция неравномерности освещения 

поля зрения микроскопа).  Эта процедура проводится на основании 

фотоснимка  «пустого»  поля  зрения,  т.е.  – без  исследуемого 

микропрепарата. 

Shape factors,  form factors (факторы формы) – безразмерные величины, 

позволяющие оценить различия объектов по форме. Вычисляются на 

основе различных величин – периметра, площади, радиуса и др. 

Skeleton  (скелетный,  структурный)  –  «скелетонизация»,  прием, 

позволяющий  выделить  «остов» объекта.  

Spatial filter (пространственные  фильтры) –  фильтры  свертки, 

позволяющие  повышать  или  уменьшать  резкость  изображения  и 

выделять границы объектов. 

Stack,   Image stack (стопка  изображений) –  совмещение  в  одном 

фотоснимке   нескольких  фотографических  изображений,  которые 

были получены с одного и того же объекта на разной глубине среза. 

Эта  функция  используется  для  построения  трехмерных 

реконструкций или в процедурах совмещения изображений.
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Threshold  level  (уровень порога) – пороговые  значения  яркости.

Tops (вершины)  –  число вершин объекта.

xCentroid, yCentroid – координаты центра масс объекта на изображении.
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РАЗДЕЛ I 
Изображение, получаемое с помощью светового 

микроскопа, его обработка и анализ

Любое  фотографическое  изображение  получают  с  помощью 

фотокамеры.  Ещё  лет  20  назад  этот  процесс  был  сопряжен  со 

множеством  операций,  связанных  с  обработкой  в  проявляющих 

растворах  фотоэмульсионного  слоя,   на  котором  в  конечно  итоге 

получали  черно-белое  или  цветное  изображение.  Сегодня  этот 

трудоемкий   процесс  изменился коренным образом.  Картину  структур 

ткани,  которую  вы  видите  под  микроскопом,  можно  почти  мгновенно 

получить  на экране монитора с помощью компьютерных технологий. Но 

теперь для нас важно не только получить изображение гистологического 

объекта,  но  суметь   сохранить  это  изображение  и   научиться 

обрабатывать его с помощью методов видеоанализа, чтобы оценивать 

морфологические  структуры  в  конкретных  математических  величинах, 

позволяющих адекватно сравнивать происходящие в них изменения под 

влиянием как функционального, так и патологического процесса.

Микроскопическое изображение для цифровой морфометрии можно 

получить с помощью различных регистрирующих устройств: цифровых 

фотокамер  или  видеокамер,  аналоговых  видеокамер,  содержащих 

плату,  способную  проводить  оцифровку  изображения,  кроме  того, 

существуют  специальные  сканирующие  устройства  (такие  как  Nikon 

ScanScope)  для  получения  изображения  картины  гистологических 

препаратов.  Для компьютерной морфометрии, как правило,  используют 

специально  выпускаемые  цифровые  фотокамеры,  которые 

устанавливаются на микроскопах (Рис. 1). Основными характеристиками 

этих камер являются: глубина цвета, разрешение (число мегапикселей), 

быстродействие (кадров в секунду), наличие охлаждения (для снижения 

теплового  шума на  изображении),  тип  и  размер  оптического  сенсора. 

Цифровая  фотокамера,  как  правило,  отображает  лишь  часть  поля 
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зрения,  наблюдаемого  в  окуляр  микроскопа,  причем  размеры 

получаемого изображения зависят от размеров оптического сенсора и 

кратности оптической системы сопряжения камеры с микроскопом.

Рис. 1.  Световой  микроскоп  Leica DMLB с   установленной  на  нем  цифровой 
фотокамерой и графический планшет Wacom. 

Структура и характеристики цифрового изображения

Двумерное  изображение,  получаемое  при  помощи  оптической 

системы микроскопа и регистрируемое фоточувствительным элементом 

цифровой  камеры,  можно  представить  как  матрицу,  индексы  которой 

описывают номера строк и колонок,  а численные значения элементов 

характеризуют  интенсивность  цвета.  Элементы  этой  матрицы 

называются пикселями (сокращение от picture elements - pixel) (Рис. 2).

Основными  параметрами,  характеризующими  цифровое 

изображение, является его  разрешение (число пикселей в получаемом 

изображении  и  глубина  цвета  (количество  отображаемых  градаций 

серого или основных цветов – красного, синего, зеленого). Глубина цвета 

указывается в битах,  например, пиксель 8-битного изображения имеет 

256 градаций яркости (28 = 256). Цифровое изображение, сохраненное 

на носителе информации в виде файла,  имеет определенную структуру, 

называемую  форматом  данных.  Для  уменьшения  объема  хранимой 

информации,  в  практических  целях,  часто  применяют  различные 

способы  сжатия  данных,  что  может приводить к  частичной  потере 
14
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содержащейся  информации  о  цвете  или  снижению  качества 

изображения.  Такой  способ  сжатия  изображения   используется  в 

известном формате JPEG (расширение файлов –  jpg), в связи с чем его 

использование для анализа изображений не целесообразно.

Рис. 2 Структура  цифрового  изображения.  Слева  направо:  Увеличенный 
фрагмент изображения,  матрица значений яркости,  данные представленные в 
виде столбиков, высота которых соответствует яркости пикселей.

Рис.3.  Примеры искажений, возникающих при сжатии изображения. А – исходное 
изображение,  Б  –  изображение  с  уменьшенным  разрешением,  В  –  сжатие  в 
формате JPEG.

В  качестве  основного  формата  файлов  для  хранения  и  обмена 

изображениями в микроскопии можно порекомендовать универсальный 

формат  TIFF (расширение файлов  –   tif),  не  использующий сжатие  с 

потерей данных.  

Основные  производители  микроскопов  и  программ  анализа 

изображений  предлагают  собственные  специализированные  форматы 

файлов, наиболее приспособленные для задач анализа изображений, то 

есть,  позволяющие  сохранять  в  одном  файле  изображение, 
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дополнительную  информацию  о  настройках  микроскопа,  результаты 

калибровки и измерений. Разные типы специализированных форматов, 

как  правило,  не  совместимы  друг  с  другом  и  могут  использоваться 

только в конкретной программе анализа изображений.

Этапы анализа изображений в световой микроскопии

Первый  этап  анализа  морфологического  препарата  при 

компьютерной  морфометрии  начинается  с   преобразования 

светооптического  изображения структур ткани в цифровую форму. Уже 

на  этом  этапе  могут  применятся  некоторые  методы  обработки 

микроскопических  изображений  –  выделение  части  изображения,  его 

увеличение,  определение  требуемого  разрешения,  глубины  цвета, 

настройка яркости и контрастности. 

Дальше следуют процедуры первичной обработки изображения – 

устранение  «шумов» (шум,  в  данном  случае  –  это  случайные 

флуктуации интенсивности сигнала),  цветовая коррекция, может также 

потребоваться совмещение нескольких изображений. 

Следующий  шаг  состоит  в  выделении  определенных  областей 

изображения  на  основании  некоторых  характеристик.  Эта  процедура 

называется  сегментацией  изображения  и  осуществляется  в 

автоматическом или ручном режиме. Самый простой и наиболее часто 

применяемый  метод  сегментации  состоит  в  делении  изображения  на 

области различной интенсивности.

После того как  процедура сегментации проведена и  объекты на 

изображении  обозначены,  необходимо  определить  их   свойства.  Для 

этого   измеряют   один  или  несколько  параметров  для  каждого  из 

объектов (например: площадь, периметр, интенсивность окрашивания) и 

проводят классификацию объектов.

Результаты  проведенных  измерений  подлежат  статистической 

обработке и анализу.  
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Разделение цветовых каналов

Для  многих  задач,  связанных  с  процессами   морфометрии 

изображений,  применимы  фото  снимки  в  градациях  серого  цвета 

(«черно-белые»).  Однако,  использование  цветных  изображений 

позволяет получить больше информации о наблюдаемых объектах.

Цвет пикселя в цветных цифровых изображениях обычно кодируется в 

виде значений интенсивности трех цветовых составляющих (каналов) – 

красной, синей, зеленой  (RGB –  Red,  Green,  Blue), иначе называемых 

цветовыми координатами. Сложением яркости этих цветов определяется 

цвет  пикселя.  Каждый  цветовой  канал  может  быть  обработан  в 

отдельности.  Для  задач  цветной  печати  и  в  некоторых 

колориметрических  приложениях  используется  цветовое  пространство 

CMY,  в  котором  цвет  представляется  в  виде  сине-зеленой  (cyan), 

пурпурной (magenta), желтой (yellow) цветовых составляющих. Работа с 

цветовыми  каналами  изображения  наиболее  часто  применяется  в 

микроскопии для разделения или совмещения локализации нескольких 

флуоресцентных меток.  Разделение каналов может требоваться и при 

необходимости колориметрически оценить результаты гистохимических 

и  иммуногистохимических  реакций  в  светлопольной  микроскопии. 

Например,  разделение  цветного  изображения  по  цветовым  каналам 

может  применяться  для  улучшения  сегментации интересующих 

объектов. Изображение нейронов, на представленном фотоснимке (Рис. 

4) проще выделить по уровню яркости, использовав зеленый канал.
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Рис. 4. Нейроны красного ядра мозга крысы. Окраска по Клювер-Барреру. 
Разделение цветовых каналов изображения.

Совмещение изображений

При  анализе  толстых  гистологических  срезов  или  морфометрии 

объектов,  имеющих  сложный  характер  расположения  структур  в 

толщине  среза  (нейроны  с  отростками,  астроциты,  сосуды), хорошие 

результаты  дает  метод  совмещения  изображений,  полученных  с 

нескольких  фокальных  планов  (на  разной  глубине  среза).  Таким 

образом,  можно выявлять,  например,  ход  нервных волокон,  отростков 

нейронов  или астроцитов.  Получить  последовательную  серию 

изображений  на  разной  глубине  препарата  можно  как  вручную, 

последовательно  вращая  микровинт,  так  и  при  помощи 

автоматизированных устройств (“Z-stepper”), перемещающих с заданным 

шагом столик или объектив микроскопа по вертикальной оси. 

Совмещение  изображений  может  представлять собой  результат 

усреднения  изображений  по  цвету,  и,  в  зависимости  от  настроек 

процедуры, демонстрирует участки  с  наименьшей (для  выявления 

темных объектов) или наибольшей (для выявления светлых объектов) 

яркостью.
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Рис. 5.  Астроцит  неокортекса  человека,  окраска 
фосфорновольфрамовым  гематоксилином.   Совмещение 
изображений.  Слева  —  серия  снимков,  полученных  при  разных 
положениях  микровинта,  справа  —  результат  совмещения 
изображений.  На  изображении  отчетливо  выявляются 
многочисленные отростки клетки.

Совмещение нескольких изображений может также потребоваться 

для устранения шумов (случайных флуктуаций интесивности сигнала). 

Так  как  шум  статистически  случаен,  то  в  результате  усреднения 

изображения  можно  повысить  качество  фотоснимка.  Итоговый 

фотоснимок –  результат  сложения  шести  изображений, на  котором 

отчетливо выявляются многочисленные отростки клетки (Рис. 5.).

Гистограмма изображения

Гистограммой  изображения  называется  функция, отражающая 

число пикселей изображения с определенным значением яркости  (Рис. 

6).  Обработка  гистограмм  позволяет  повысить  яркость  или 

контрастность изображения,  выделить  его  определенные участки. Для 

этого  применяют  функции  преобразования  гистограмм  (например, 
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нормализация – растягивание гистограммы по диапазону интенсивности 

цвета).  В случае цветного изображения гистограмма каждого цветового 

канала может быть выведена и обработана по отдельности.

Рис. 6. Гистограмма изображения и его псевдоколорирование. Слева направо: 
исходное  изображение;  его  гистограмма;  результат   псевдоколорирования 
(использование функции LUT).

К  полутоновому  изображению  можно  применить  преобразование, 

называемое псевдоколорированием, которое придает отдельным участкам 

изображения различную цветовую окраску (Рис. 6). Этот метод эффективен 

для выявления границ с разной интенсивностью окрашивания.

Пространственные фильтры и математические операции с 
полутоновыми изображениями

Для улучшения визуального восприятия  полученного изображения, или 

для  облегчения  его  анализа,  могут  быть  применены  процедуры 

преобразования,  называемые  пространственными  фильтрами  (или 

фильтрами свертки). В отличие от точечных преобразований (модификация 

гистограммы)  при  использовании  пространственных  фильтров  конечная 

интенсивность  каждого  пикселя  зависит  от  его  окружения.  Некоторые 

программы  обработки  изображений  позволяют  настраивать  параметры 

пространственных  фильтров  («матрица  пространственного  фильтра»). 

Наиболее  часто  применяемые  пространственные  фильтры  (Рис  7.)   – 

сглаживание  (Blur)  и  резкость  (Sharp),  позволяющие управлять  резкостью 

изображения.   Для  выделения  границ  объектов  используются  фильтры 

Собеля (Sobel) или Лапласа (Laplas).
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Рис. 7. Применение пространственных фильтров. Слева направо: исходное 
изображение; применение фильтра резкость; размытие; фильтр Собеля. 

Программы анализа изображений позволяют производить и другие 

математические  операции  с  изображениями.  Например,  функция 

вычитания  может  быть  использована  для  коррекции  неравномерного 

освещения поля зрения.

В приведенном ниже примере (Рис. 8.) из исходного изображения было 

вычтено  фоновое  изображение  поля  зрения  (полученное  на 

неокрашенном  участке  препарата),  что  улучшило  результат 

автоматического выделения объектов. 

Сегментация изображения

Для  анализа  изображений  в  компьютерной  морфометрии 

необходимо  выделение  анализируемого  объекта  (сегментация).  Эта 

процедура  упоминалась  нами  ранее.  Одним  из  методов  сегментации 

является  выделение объектов по яркости (grey level). 

Сегментация  по  яркости  осуществляется  с  использованием 

гистограммы  изображения  – функции, отражающей  число  пикселей 

изображения  с  определенным  значением  яркости.  Для  выделения 

объекта задается одна или несколько пар пороговых значений (treshold 

level) яркости, благодаря чему оказываются выделенными те области на 

изображении,  пиксели  которых  имеют  соответствующие  значения 

интенсивности цвета. Сегментация может быть проведена как по одному, 

так и по разным цветовым каналам.
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Рис.  8.  Сегментация  с  применением  процедуры  вычитания  фона  для 
коррекции  неравномерно  освещенного  поля  зрения.  А  –  исходное 
изображение;  Б  –  выделение  объектов  без  коррекции  освещения; 
В – фоновое изображение (для наглядности повышен контраст) отражающее 
неравномерность  освещения;  Г – результат  сегментации  после  коррекции 
фона.

К  методам  сегментации  относится  и  выделение  оператором 

объектов  на  изображении  вручную,  путем  обводки  границ  объекта  с 

помощью  мыши  или  пера  графического  планшета.  Область 

изображения,  выбранную  для  анализа  (ROI)  можно  дополнить 

последующей автоматической сегментацией. 

Рис. 9. Выделение объекта по яркости. Представлено исходное изображение, его 
гистограмма  (белой  стрелкой  обозначен  нижний  порог  выделения,  черной  – 
верхний), и результат сегментации – двоичная маска.

Прочие  методы  сегментации  –  выделение  объектов  по  образцу, 

распознавание  других  его  характеристик,  кроме  яркости,  находятся  в 
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стадии разработок и мало применимы в практических целях.

Применение  процедуры  сегментации  приводит  к  образованию 

двоичного изображения объекта  (так  называемой, двоичной маски, 

binary). Дальнейшие операции с двоичной маской позволяют  описывать 

геометрические характеристики интересующего объекта.  Чтобы понять 

логику  работы  с  двоичными  масками,  представьте  себе,  что  на 

изображение, отпечатанное на фотобумаге, накладывается прозрачная 

пленка, на которой профиль исследуемого объекта обводится, а затем 

закрашивается,  причем так,  чтобы сам объект  на  фотоотпечатке стал 

невидим.  Аналогичный  прием  с  закрашиванием  профиля  объекта  на 

прозрачной  пленке  (а  таких  пленок  может  быть  несколько),  можно 

использовать  для  выделения  разных  объектов.  При  этом  в  двоичных 

масках  нижний  слой  –  это  цветное  и  полутоновое  изображение,  а 

наложенный на него верхний слой – это непрозрачная двоичная маска.

Примеры логических операций с двоичными изображениями

Важным приемом работы с двоичными масками является применение 

логических  операций,  позволяющих  добавлять  или  исключать  из 

анализа определенные множества пикселей – анализируемые объекты 

или области.

Для обработки полученной двоичной маски применяются функции 

математической морфологии. Математическая морфология – это набор 

математических методов, предназначенных для исследования структуры 

множеств  однотипных  объектов.  Так  как  изображение  представляет 

собой набор пикселей, то эти методы могут быть применены к анализу и 

обработке изображений.
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Примеры логических операций с двоичными изображениями

Исходные 
изображения

Название логической
операции

Обозначение Результат 

Инверсия Ā

Пересечение
(логическое «И») A AND B

Дополнение
(разность) Ā AND B

Объединение
(логическое «ИЛИ») A OR B

Симметрическая разность
(исключающее «ИЛИ») A XOR B

Функции математической морфологии

Результат автоматической сегментации часто требует  дальнейшей 

обработки  -  улучшения  (amendment)  для  более  точного  выделения 

объектов. 

Базовыми операциями в математической морфологии являются:

1. Расширение  (dilation) –  эта  операция  «утолщает»  объекты  на 

двоичных  изображениях,  способ  и  степень  расширения 

определяется  некоторой  формой,  называемой  структурным 

элементом и числом повторений процедуры.

2. Сужение  (erosion) –  эта  операция  «истончает»  объекты  на 

двоичном  изображении,  как  и  при  дилатации,  вид  и  размер 

уменьшения определяется структурным элементом.
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Иллюстрация  принципа работы  функции  расширения 
(дилатации).  Обход  контура  объектов  с  помощью 
структурного  элемента  «диск»  (обозначено  стрелкой). 
Контуры  итогового  изображения  представлены  серым 
цветом.  Сходным  образом  действует  и  функция 
сужения (эрозии).

Рис. 10.  Применение функций математической морфологии к  сегментированному 
изображению. А – исходное двоичное изображение, Б – результат расширения,   В – 
результат сужения, Г – использование функции «закрытие».

Помимо базовых операций есть производные операции:

1.  Закрытие  (close) –  с  ее  помощью  «закрывают»  небольшие 

внутренние «полости» в изображении, и убирают углубления по краям 

объекта; она применяется, как правило, после операции dilation.

2.  Открытие  (opening) –  процедура,  обратная  закрытию,  она  дает 

возможность устранить небольшие элементы изображения, «сгладить» 

контуры объектов.

Рис.  11. Применение  функций  математической  морфологии  для  улучшения 
сегментации объектов. А – исходное изображение; Б – выделение объектов по 
яркости; В – применение функции «fill holes» для замыкания полостей и удаления 
прилежащих по краям объектов; Г – применение функции «segmentation»  для 
разделения  примыкающих  объектов,  Д  –  применение  функции  «open»,  для 
устранения элементов, выходящих за границы выделенного участка.
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Операции  закрытия и  открытия позволяют  избавиться  от 

небольших «дыр», тонких перемычек и выступов. Комбинации операций 

расширение и сужение с использованием разных структурных элементов 

помогут  «выделить»  из  изображения  области  нужного  размера, 

отвечающие  определенным критериям формы, и «сгладить» контуры.

Для  того,  чтобы  охарактеризовать   объект,  часто  необходимо 

изучить его  форму. Один из таких способов – это представить объект в 

виде некоторого «остова» (по другому – медианы, или срединной оси 

формы).   Комбинация  нескольких  операций  математической 

морфологии, позволяющая выделять из объекта его «остов», получила 

название «скелетонизации» (skeleton).

Количественное описание свойств объектов

Рис. 12.  Классификация количественных характеристик объектов, определяемых 
программами обработки изображений.

После применения процедур сегментации и обработки полученных 

двоичных  масок,  приступают  к  количественной  оценке  объектов. 

Основные анализируемые показатели объектов представлены на схеме 

(Рис. 12).
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Некоторые определяемые характеристики объектов, 
на примере программы Leica QWin

Название Определение Размерность

Area Число пикселей принадлежащих объекту 
(площадь) пкс., мкм2

Perimeter Длина границы объекта (периметр) пкс., мкм

Length Размер самой длинной оси объекта пкс., мкм

Coincidence countЧисло объектов, содержащихся в другом объекте шт.

Convex Area
Площадь многоугольника, описанного вокруг 
объекта, сформированного касательными к его 
границам

пкс., мкм2

Оrientation Ориентация объекта (угол наклона самой 
длинной оси) град.

Eqv Diameter Эквивалентный диаметр - диаметр круга, 
имеющего ту же площадь что и объект. пкс., мкм

Fullness ratio
Полнота – фактор формы, равный квадратному 
корню из отношения площади объекта к convex 
area

безразмерный

Roundness
Округлость - фактор формы, имеющий 
минимальное значение для круга (отношение 
квадрата периметра к площади) 

безразмерный

Aspect Ratio Отношение длинной оси объекта к его короткой 
оси безразмерный

Forks (ветвления)Число ветвлений (вилок) у объекта шт.

Tops (вершины) Число вершин объекта шт.

Mean Grey Среднее значение яркости объекта 0-255

xCentroid, 
yCentroid

Координаты центра масс объекта на 
изображении пкс, пкс

Калибровка измерительной системы

Для  измерения  линейных  размеров  объектов  цифровая  система 

измеряющего прибора должна быть откалибрована согласно формуле  N 

мкм = N пикс × С, где C – калибровочный фактор, который вводится в 

настройку  программы.  Перед  калибровкой  прибора  настраивают 

освещение микроскопа, используя то увеличение объектива и требуемое 
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разрешение  качество  изображения,  при  которых  будут  проводится 

измерения. Для калибровки используют объект-микрометр (предметное 

стекло с нанесенной линейкой) и ступенчатый ослабитель − оптический 

клин  (применяется  для  измерения  спектральных  характеристик, 

например,  оптической  плотности),  который  представляет  собой 

устройство  с  участками,  имеющими  известную  степень  поглощения 

света. 

Некоторые принципы морфометрии тел клеток и их ядер

Обязательным  правилом  подготовки  к  морфометрическому 

исследованию  является  однотипность  и  стандартизация  процедур 

изготовления гистологических препаратов.

При  проведении  морфометрического  анализа  необходимо 

обеспечить   равные  условия,  в  поле  зрения  микроскопа,  для 

выборочного  (случайного)  исследования  любого  участка,  в  пределах 

изучаемой  морфологической  зоны  или  области  патоморфологических 

изменений.

При подсчете в поле зрения  микроскопа числа морфологических 

объектов или их площади используется определенная рамка, в пределах 

которой  проводится  измерение.  Это  связано  с  тем,  чтобы 

компенсировать ошибку при работе с крупным объектом.

 Для  определения  относительного  объема  различных  структур 

достаточно  измерить  площадь,  занимаемую  этими  структурами  на 

срезах.

Одним  из  возможных  подходов  при   отборе  тел  клеток  или 

клеточных ядер при подсчете их численности или оценки их площади, 

является  принцип  центрального  сечения,  согласно  которому  для 

анализа отбираются только те клетки, которые имеют четко различимое 

ядрышко.   

Важным  фактором  при  количественном  анализе  гистологических 
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препаратов  является  присущая  образцу  структура  –  изотропия 

(равномерность  распределения  объектов  в  поле  зрения).  При 

неравномерном  распределении  объектов  или  при  исследовании 

объектов,  имеющих  определенное  направление  (таких,  как  нервные 

волокна)  большую  роль  играет  направление  плоскости  среза,  что 

учитывается  или  способом  подготовки  образцов  или  различными 

корректирующим расчеты поправками. 

Более подробно математические основы количественного анализа 

структур  и  стереологические  методы  (вычисление  объемных 

показателей  микроструктур  на  основании  исследования  их  срезов) 

разбираются  в  специальных  руководствах  (ссылки  на  которые 

приведены  в  списке  литературы).  Задачей  данного  пособия  является 

ознакомление  читателя  с  принципами  обработки  изображений, 

применяемыми в морфологии. 

Требования к программам обработки изображений

В настоящее время существует большое количество программ для 

обработки изображений – в их число входят как  специализированные 

программы для морфометрии,   так  и  программы для  редактирования 

изображений.  Как  правило,  многие  функции,  описанные выше,  в  этих 

программах, в том или ином виде, присутствуют.

Тем  не  менее,  для  целей  морфометрии  целесообразно 

использовать специализированные программы, позволяющие: 

1. работать  с  откалиброванным  (по  размеру  и  спектральным 

характеристикам) изображением

2. измеренные показатели использовать в  тех параметрах,  которые 

удобны для статистической обработки и анализа

3.  хранить изображения в базе данных

4. автоматизировать процедуры измерения

5. вычислять задаваемые пользователем параметры
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Основным  требованиям  удовлетворяют  как  коммерческие 

(например:  Leica Qwin, Диаморф, Image Scope, Image PRO, Nikon NIS 

elements)  так  и   бесплатные  программы  (такие  как  ImageJ,   Fiji, 

ScionImage).

Далее  будут  представлены  примеры  обработки  изображений  в 

системе Leica QWin и ImageJ. Специальных указаний на применявшуюся 

программу  не  дается,  описывается  лишь  общий  алгоритм  анализа, 

который с  небольшими  модификациями  может  быть  воспроизведен  в 

большинстве указанных выше программ. Для удобства в скобках дается 

английское название пунктов «Меню», которые соответствуют некоторым 

операциям для программы Leica Qwin, сходные или такие же названия 

применяются и в других программах.

Все  препараты  и  их  микрофотографии  получены  в  лаборатории 

функциональной  морфохимии  ФГБУ  «Научного  центра  неврологии» 

РАМН.
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РАЗДЕЛ II 
 Иллюстрированные практические задачи по 

морфометрии микропрепаратов

Задача 1. Использование программ анализа изображений для  
определения линейных размеров объектов.

Линейные размеры (длину, ширину, высоту), а так же углы и радиусы 

объекта, как правило, измеряют при  наличии у исследуемого объекта 

четко определяемых микроанатомических ориентиров (реперных точек). 

Следует  отметить,  что  при  изготовлении  микропрепаратов  истинные 

размеры структур меняются в связи с  уплотнением и обезвоживанием 

тканей  при  гистологической  проводке,  поэтому  все  гистологические 

процедуры  должны  быть  стандартизованы.  При  необходимости  в 

результаты количественного анализа вводят поправки на усадку тканей 

(Блинков, Глезер 1964).

Приведенный  пример  демонстрирует  измерение  ширины  коры 

головного  мозга  крысы  на  сагиттальном  срезе  с  помощью  функции 

измерения отрезков.

Иллюстрация к Задаче 1

Пример измерения отрезка, соответствующего ширине коры и подлежащего 
белого вещества на сагиттальном срезе мозга крысы
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Задача 2. Подсчет числа  гибнущих нейронов  в перифокальной зоне 
инфаркта мозга.

Задача,  с  которой наиболее часто  сталкивается  исследователь,  – 

это определение в структурах ткани плотности распределения клеточных 

элементов,  окрашенных  тем  или  иным  гистологическим  красителем. 

Современные  программы  морфометрии  облегчают  количественный 

анализ,  позволяя  обойтись  без  использования  различных  окулярных 

сеток. Результаты измерений выражаются в числе объектов на единицу 

площади. При интерпретации результатов подсчета на серийных срезах 

возникает ошибка, связанная с тем, что одна клетка может попадать на 

разные срезы, в связи с чем вводятся различные поправки (Автандилов, 

2002). Мы рекомендуем подбирать расстояние между обрабатываемыми 

срезами таким образом, чтобы оно превышало эквивалентный диаметр 

исследуемых объектов.

В  приведенном  примере  дегенерирующие  нейроны  в  области 

перифокальной зоны экспериментального инфаркта мозга,  вызванного 

окклюзией  средней  мозговой  артерии,  окрашены  флуоресцентным 

красителем  FluoroJade.  Сегментация  изображения  проводилась  по 

яркости,  после  чего  использовали  функцию  подсчета  выделенных 

объектов. 

Задача 3. Измерение площади тел нейронов и их классификация по  
размерам.

Для измерения площади тел нейронов отбирают только те клетки, 

которые  соответствуют правилу центрального сечения (описано выше), 

– обычно это  нейроны, имеющие четко различимое ядрышко. Величина 

площади  центрального  сечения  нейрона  пропорциональна  объему 

нервной клетки и может быть использована для задач классификации 

нейронов или количественной оценки патологического процесса.

В приведенном  к задаче 3  примере нейроны коры головного мозга 
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крысы  были  окрашены  крезиловым  фиолетовым  и  выделены  путем 

 автоматической  сегментацией  по  яркости.  Результатом  измерения 

площади тел нейронов  стала классификация объектов по размерам (на 

иллюстрации отражено цветом).

Иллюстрация к Задаче 2

Выделение и подсчет числа гибнущих нейронов 
в перифокальной зоне инфаркта мозга

1) Гибнущие нейроны окрашены 
флюоресцентным красителем 
FluoroJade, в коре головного мозга, в 
области ишемического инфаркта

2) Фрагмет изображения после 
сегментации по уровню яркости

3) Результат автоматического подсчета 
всех выделенных объектов, с метками, 
показывающими номер объекта.
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Иллюстрация к Задаче 3

Измерение площади объектов 
и их классификация по размерам.

1) Нейроны коры (окраска методом 
Ниссля)

2) Результат сегментации по яркости

3) Результат обработки двоичной маски
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 Задача 4. Использование мозаики Вороного для оценки 
пространственного распределения нейронов.

Для  выявления  цитоархитектонических  особенностей  различных 

структур  мозга,  помимо  прямого  подсчета  плотности  клеточных 

элементов, может применяться метод на основании анализа разбиения 

Вороного, которое представляет собой выделение на изображении таких 

областей, точки которых лежат ближе к заданному объекту, чем к другим. 

Анализ размеров выделенных областей позволяет определить участки с 

различной плотностью распределения клеточных элементов. 

В  приведенном  примере  представлен  анализ  распределения 

дофаминергических  нейронов (окрашенных на  тирозингидроксилазу)  в 

черной  субстанции  мозга  человека.  Классификация  областей  мозаики 

Вороного  по  размерам (показано  цветом)  позволяет  выявить  густо-  и 

редкоклеточные регионы компактной части черной субстанции. 

 Задача 5. Измерение площади окрашенной ткани в  
иммуногистохимических реакциях.

При проведении иммуногистохимических реакций одним из быстрых 

способов  количественной  оценки  результата  может  служит  оценка 

площади  окрашенной  ткани,  по  отношению  к  площади  исследуемой 

структуры.  Этот  показатель  пропорционален  числу  клеточных 

элементов, содержащих исследуемый белок.

В  приведенном примере  показано  исследование  площади  клеток, 

содержащих  нейрон-специфическую  енолазу,  в  панкреатическом 

островке поджелудочной железы крысы.
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Иллюстрация к Задаче 4

Использование мозаики Вороного для оценки
 цитоархитектоники черной субстанции мозга человека

1) Три поля зрения (объектив x4), 
объединенные для получения 
панорамного изображения  (показан 
фрагмент среза)

2) Диаграмма, построенная по 
координатам точек, соответствующих 
положению содержащих меланин 
нейронов на срезе

3) Построение мозаики Вороного 
(Voronoi tessellation)- изображение 
инвертировано для наглядности

4) Классификация полученных областей 
диаграммы Вороного по размеру. 
Удалены краевые области. Красным 
показаны регионы имеющие 
наибольшую плотность нейронов.
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Иллюстрация к Задаче 5

Измерение площади окрашенной ткани 
в иммуногистохимических реакциях

1) Выявление нейрон-специфической 
енолазы в панкреатическом островке

2) Сегментация содержащих 
нейронспецифическую енолазу 
клеточных элементов по яркости

3) Измерение площади островка и 
площади окрашеной ткани
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Задача 6. Вычисление ядерно-цитоплазматического отношения.

Ядерно-цитоплазматическое  отношение  считается  важным 

показателем  метаболических  процессов  в  клетке,  т.к.  отражает 

соотношение между центральным и периферическим звеном клеточного 

обмена.  Центральное  звено  (ядро,  или  ядерный  аппарат)  регулирует 

метаболизм  клетки,  поставляя  в  цитоплазму  все  виды  РНК  для 

регуляции  генетической  программы,  направленной  на  синтез  белка. 

Периферическое  звено  осуществляет  внешний  и  внутренний  обмен 

клетки.   Установлена корреляция между объемом ядра и содержанием 

нуклеиновых кислот. В приведенном примере дана последовательность 

действий  для  определения  площади  ядра,  площади  тела  нейрона  и 

цитоплазмы  и  дальнейшего  расчета   для  определения  ядерно-

цитоплазматического отношения.

Иллюстрация к Задаче 6

1) Нейроны мозга крысы, окрашенные по 
Нисслю

2) Результат ручной сегментации тел 
клеток и их ядер

3) А, Б — полученные маски ядер клеток и цитоплазмы. 
В – результат использования логической операции XOR 
(исключающее ИЛИ) –площадь цитоплазмы.
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Задача 7. Использование праметра convex hull и периметра при 
анализе размеров астроцитов.

Анализ  размеров  сложных  объектов  часто  не  ограничивается 

вычислением  их  площади.  Так,  важным  показателем  для  клеток, 

имеющих  протяженные  и  разветвленные  отростки  может  служить  

площадь, занимаемая отростками клетки,  определяемая по параметру 

площадь «выпуклой оболочки» (convex hull area). Для оценки суммарной 

длины отростков клетки может использоваться ее периметр.

В приведенном примере показан принцип подсчета площади тела 

клетки  с  отростками,  площади,  занимаемой  отростками  и  периметра 

клетки.

Задача 8. Использование функции Geodesic Distance  для 
определения длины отростков нейрона.

Функции  связанные  с  трансформацией  расстояния  (Geodesic 

Distance,  Distance Map) создают полутоновое изображение, на котором 

численные значения яркости пикселей пропорциональны расстоянию от 

границ объекта. Эти функции могут быть использованы для определения 

взаимного  расположения  объектов  (например,  среднего  расстояния 

между  клетками  одного  или  разных  типов),  или  для  определения 

расстояния  в  границах  выделенного  объекта  —  например  длины 

отростков нейрона.

В  приведенном  примере  представлено  использование  функции 

Geodesic Distance для вычисления расстояния до определенных точек 

на  проксимальных отделах дендритов  дофаминергического  нейрона в 

культуре нервной ткани.
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Иллюстрация к Задаче 7

Использование праметра convex hull 
и периметра для оценки размеров астроцитов

1) Астроциты окраска на GFAP 2) Результат сегментации по яркости,
выделение анализируемых объектов

3) Маска и границы выделенного 
астроцита

4) Принцип построения выпуклой 
оболочки (convex hull – желтым). В 
данном случае — площадь занимаемая 
отростками астроглии. 

40



РАЗДЕЛ II  Иллюстрированные практические задачи по
морфометрии микропрепаратов

Иллюстрация к Задаче 8

Использование функции Geodesic Distance 
для определения длины отростков нейрона

1) Дофаминергический нейрон 
в  культуре нервной ткани

2) Результат сегментации (красным) и 
наложенная маска, отмечающая 
границы тела нейрона (эллипс в 
центре).

3) Результат применеия функции 
Geodesic Distance. Красным показаны 
точки и показатели яркости в них, 
пропорциональные расстоянию от тела 
клетки.
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Задача 9. Применение функции Distance Map  «карты расстояний»  для 
оценки взаимного расположения объектов. 

Функцию Distance Map  можно использовать, как и в задаче 8, для 

определения расстояния между объектами удаленными друг от друга.  

В  приведенном  примере  исследовано  пространственное 

распределение  клеток  нейроглии  относительно  нейронов  гиппокампа 

крысы.

Иллюстрация к Задаче 9

1) Структуры гиппокампа мозга крысы, 
окраска по Нисслю (фрагмент 
изображения).

2) Выделение глиальых клеток,
с использованием фильтра по размеру 
объектов.

3) Выделение нейронов и построение 
«карты расстояний».

4)  Наложение  маски  глиальных  клеток 
на карту расстояний. По уровню яркости 
можно вычислить расстояние от каждой 
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глиальной клетки до нейрона.

Задача 10. Подсчет количества перинейрональной глии.

При  анализе  микроструктур  часто  бывает  необходимо  разделить 

одни объекты от других по признаку их пространственного расположе

ния. Одной из подобных задач является подсчет глиальных клеток, при

лежащих к нейронам. Известно, что нейроглия не только поддерживает 

тканевой  гомеостаз  нервной  ткани  и  нормальное  функционирование 

нейронов, но и участвует в проведении нервного возбуждения.   Считает

ся,  что  глиальные  сателлиты  выполняют  важную  роль  в  подержании 

функциональной  активности  нейронов  [Panickar,  Norenberg,  2005; 

Verkhratsky, Butt, 2007].

В  приведенном  примере  использована  функция  расширения 

(дилатации)  для  выделения  области  вокруг  периметра  нейрона  в 

пределах которой подсчитывают сателлитные глиоциты.

Задача 11. Исследование ветвления  отростков астроцита.

Среди  различных  морфометрических  параметров,  позволяющих 

оценить  клеточные  элементы,  важно  определить  не  только  длину 

клеточных  отростков,  но  степень  их  разветвленности.  Так,  в  частности, 

разветвленность отростков астроцитов может быть важным показателем 

их  реактивных  изменений,  возникающих  в  ответ  на  повреждение  ткани 

мозга. 

В  примере  представлено  определение  числа  точек  ветвления 

отростков   (при  помощи функции  Identify Forks)  и  число  выявляемых 

концевых отростков (Identify Ends).
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Иллюстрация к Задаче 10

Подсчет количества перинейрональной глии

1) Нейроны черной субстанции мозга 
крысы

2) Расширение с помощью функции 
Dilate контуров нейронов (обозначено 
синим) для получения области подсчета 
перинейрональной глии

 

3) Перинейрональную  глию (клетки 
обозначены зеленым) подсчитывают 
вблизи нейрона, в области расширения 
(размеры этой области задаются 
числом циклов расширения). Глиальные 
клетки, не прилежащие к нейронам 
(обозначены желтым), не подсчитывают.
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Иллюстрация к Задаче 11

Использование функций Skeleton, Identify Ends, Identify Forks 
для оценки ветвления дерева отростков астроцита

1) Результат суммирования трех 
фокальных планов в режиме min 
intensity (темный объект на светлом 
фоне)

2) Маски, полученные в результате 
ручного выделения контура астроцитов

3)  Результат обработки  – показаны три 
маски.

Зеленым цветом представлен остов 
астроцита,  полученный  в  результате 
применения  функции  скелетонизации. 
Желтым –  концевые  точки  отростков 
(применение  функции  identify ends). 
Красным  –  точки  ветвления  отростков 
(применение функции identify forks).
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Задача 12. Исследование интенсивности окрашивания структур 
мозга при проведении иммуногистохимических реакций.

Известно,  что  интенсивность  окрашивания  в 

иммуногистохимических  реакциях  пропорциональна  количеству 

определяемого  антигена.  В  связи  с  этим,  в  целях  объективизации 

результатов  исследований  часто  применяют  сравнительную  оценку 

оптической  плотности,  для  чего  вычисляют   отношение  интегральной 

яркости  (на  единицу  площади)  исследуемой  структуры  и  объекта 

сравнения. Объектом сравнения может служить, в зависимости от целей 

исследования,  контрольный образец,  или другая  структура на  том же 

образце,  или  оптический  клин.  Все  операции  проводят  в  условиях 

строгой  стандартизации  методов  окраски  и  настроек  осветительной 

системы микроскопа.    

Пример.  Оценивали  интенсивность  окрашивания  на 

тирозингидроксилазу (маркер дофаминовых структур) в хвостатых ядрах 

правого и левого полушарий мозга крыс, которым в одно из полушарий, в 

черную  субстанцию,  стереотаксически  вводили  нейротоксин  6-

гидроксидофамин.  Интенсивность  окрашивания  в  хвостатых  ядрах 

оценивали на стороне введения нейротоксина  и на противоположной 

стороне.
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Иллюстрация к Задаче 12

Исследование интенсивности окрашивания 
в иммуногистохимических реакциях.

1) Срезы мозга крыс на уровне 
хвостатого ядра. 
А – животные, получавшие 
односторонние инъекции 
6-гидроксидофамина в черную 
субстанцию 
Б – интактные животные. 
Иммуногистохимическая реакция на 
тирозингидроксилазу. Показаны области 
измерения интегрального показателя 
интенсивности окрашивания. 

2) Использование функции 
псевдоколорирования для выявления 
областей с разной интенсивностью 
окрашивания на тирозингидроксилазу 
(интактное животное)
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Задача 13. Использование профиля яркости для определения границ 
структур на изображении.

Интенсивность  окрашивания  различных  структур  может  быть 

связана с плотность распределения клеточных элементов, в связи с чем, 

измерения  яркости  могут  быть  использованы,  например,  для 

определения  толщины  слоев  неокортекса,  как  представлено  в 

иллюстрации к этой задаче.

Задача 14. Использование факторов формы  для классификации 
нейронов.

Программы анализа изображений позволяют определять различные 

факторы формы исследуемых объектов (см. раздел I), значения которых 

могут  быть применены для задач классификации или количественной 

оценки морфологических изменений.

В приведенном примере представлена возможность классификации 

нейронов  по  форме  их  тел.  Для  наглядности  результатов  измерений 

представлена  схема,  где  клетки  разной  формы  отсортированы  по 

возрастанию значения соответствующего фактора.

Задача 15. Исследование ориентации волокон.

Помимо описанных выше возможностей морфометрии, программы 

анализа  изображений  могут  быть  использованы  для  определения 

ориентации объектов в пространстве или локализации их направления. 

Приведенный  пример  иллюстрирует  возможность  использования 

функции  Orientation,  вычисляющей угол наклона длинной оси объекта, 

для оценки направления хода нервных волокон на препарате.     
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Иллюстрация к Задаче 13

Использование профиля яркости 
для определения границ структур на изображении.

1) Кора головного мозга крысы,
окраска по Нисслю

2) Результат сегментации изображения 
по яркости

3) Применение к участку изображения (повернут на 90° ) фильтра размытия 
(«blur»). На графике показаны изменения профиля яркости. Ширина 
центрального пика соответствует толщине слоя V.
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Методы компьютерной морфометрии в
нейроморфологии

Иллюстрация к Задаче 14

Использование факторов формы 
для описания и классификации объектов

1) Микрофотографии нейронов черной 
субстанции

2) Результат ручного выделения 
объектов

3) Слева представлен результат 
классификации нейронов согласно 
измеренным факторам формы — 
полноте (Fulness), вытянутости (Aspect 
ratio) и сферичности (Roundness).
На приведенной схеме объекты 
расположены слева направо по 
возрастанию числового значения 
указанных факторов. Цветом 
закодированы числовые значения. 
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морфометрии микропрепаратов

Иллюстрация к Задаче 15

Оценка ориентации объектов в пространстве
(Исследование направления волокон в ретикулярной части ЧС)

1) Нервные волокна, содержащие 
тирозингидроксилазу

2) Результат сегментации

3) Результат выделения и фильтрации 
объектов по размеру. Объекты 
классифицированы с помощью функции 
Orientation (показано цветом).

4) Гистограмма, демонстрирующая 
площадь занимаемую волокнами, 
имеющими различное направление (от 
0 до 180 градусов, закодировано 
цветом). 
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