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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Возрастающее использование математики в естественных науках сказывается на разви-

тии современной медицины и патологии. Успешно развивается морфометрическое направле-
ние в исследованиях нормальной и патологической анатомии и гистологии человека. Коли-
чественная морфология, как научное направление, уже получила официальное признание на 
Международном стереологическом конгрессе (1961); в настоящее время идет обобщение и 
систематизация накопленных знаний по объективизации процесса морфологических иссле-
дований, расширяются попытки применения аппарата морфометрии и математики к изуче-
нию особенностей структурной организации живых систем и их перестройке в условиях па-
тологии (Автандилов Г.Г., 1973; Weibel E., 1970 и др.). Этот подход призван упорядочить 
противоречивые представления о многих проблемах патологии и патологической анатомии, 
значительно улучшить диагностический процесс, особенно ранних фаз заболеваний, обосно-
вать принципы количественной дифференциальной диагностики различных нозологических 
форм и патологических процессов. 

Популяризации принципов и методов количественной морфологии в нашей стране в 
значительной мере способствовали монографии «Морфометрия в патологии» (1973) и «Вве-
дение в количественную патологическую морфологию» (1980). Давно назрела необходи-
мость в широком ознакомлении морфологов различных специальностей с особенностями 
системного стереометрического анализа, призванного значительно повысить качество про-
водимых морфологических исследований, усилить обоснованность выводов и заключений. 

В современном естествознании успешно применяется системный подход к исследова-
нию различных явлений. Можно полагать, что системный анализ способен дать наиболее 
адекватное представление и об изучаемых морфологических процессах. 

В рамках нормальной морфологии и патологической анатомии системное исследование 
характеризуется двумя основными требованиями: количественным описанием свойств сово-
купностей структурно-функциональных элементов изучаемого объекта и определением тес-
ноты связей между ними, что дает объективное представление об изучаемой биоструктуре и 
ее патологических изменениях в различных условиях. 

Первую часть системного исследования выполняют с помощью методов количествен-
ной морфологии (морфометрия, стереометрия), вторую — выяснением особенностей связей 
между морфологическими элементами, обусловливающими свойства объекта как целого. 

В настоящей монографии с целью развития принципов количественной морфологии 
изложены основы системного стереометрического исследования в нормальной и патологиче-
ской морфологии. В основу пособия положен опыт, накопленный авторами при системном 
изучении количественно-пространственной -организации ряда органов в норме и патологии. 

В первой части книги описываются технические средства стереометрического анализа 
и способы их изготовления, даются элементарные статистические сведения, позволяющие 
планировать эксперимент и описывать статистические свойства больших совокупностей од-
ного класса микрообъектов, определять репрезентативность разных типов микрообъектов к 
одной или разным генеральным совокупностям, излагаются способы получения представи-
тельного, по отношению к объекту исследования и патологическому процессу, материала 
для приготовления препаратов и описаны важнейшие методы стереометрического анализа. 

Во второй части книги даются рекомендации по проведению корреляционного анализа 
для выяснения степени связи между морфометрическими параметрами. Описана методика 
проведения двухмерного и многомерного регрессионного анализа. Детально также излага-
ются способы формирования исходного информационного массива для проведения много-
мерного регрессионного анализа. Результаты создания двухмерных и многомерных распре-
делений иллюстрируются соответствующими примерами. 

Учитывая необходимость постоянного применения математических приемов обработки 
стереометрических данных, целесообразно эту часть работы проводить в содружестве с ма-
тематиками, используя электронно-вычислительную технику. 

Книга по системному стереометрическому исследованию патологических процессов, 
естественно, не лишена недочетов, и все критические замечания будут приняты. Авторы вы-
ражают признательность проф. Ю.Н. Андрюшину, кандидатам медицинских наук Ф.Ф. 
Емельянову, Е.А. Мумрову, П.Г. Кондратенко, кандидату биологических наук В.П. Невзоро-
ву, а также О.Ф. Невзоровой и В.И. Шевченко за помощь при подготовке материалов, ис-
пользованных в монографии в качестве примеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Системный подход в изучении  

количественно-пространственной организации  

морфологических структур в норме и патологии 

 

Сложность строения и функций организма, разнообразные морфофункциональные из-

менения при развитии патологических процессов предъявляют весьма высокие требования к 

методам современного морфологического исследования. Традиционные способы описания 

структурных изменений, их классификация и углубленный анализ с помощью новых мето-

дов исследования нуждаются сейчас в комплексных подходах, которые могли бы исключить 

ошибочные заключения, связанные с многоуровневым характером патоморфологического 

исследования. 

В методическом плане возникает необходимость теоретической разработки и практиче-

ского обеспечения такого патолого-анатомического и морфологического исследования, в ко-

тором не только бы учитывались характер и выраженность изменений на всех уровнях мор-

фологической организации, но н устанавливались теснота связи между изучаемыми призна-

ками, их подчиненность, степень взаимосвязи и взаимодействия, обеспечивающая целост-

ность процесса. Указанным требованиям в наибольшей степени соответствует системный 

подход (Анохин П.К., 1969; Марков Ю.Г., 1970; Калью П.И., 1975; Bertalanfiy L., 1951; Ас-

koff R., 1969; Mesarovic M. et al., 1973; Director S., Rohrer R., 1974). 

Системный подход является способом познания, базирующимся на широких философ-

ских и логических категориях. Системный анализ имеет прикладное значение и является ма-

тематическим методом исследования сложных систем. 

Попытки применения системного подхода и системного анализа показали его перспек-

тивность и при изучении проблем патологической морфологии (Г.Г. Автандилов, 1973, 1978; 

Г.Г. Автандилов и Н.И. Яблучанский, 1978; Н.И. Яблучанский, 1978; С.Б. Стефанов, 1978; 

Б.С. Шорников, 1979, и др.). 

Морфологическое исследование по существу всегда является многофакторным как по 

оценке действующих на изучаемую структурную систему воздействий, так и по различным 

уровням исследования структур и их взаимоотношений. В связи с этим патолог в исследова-

нии должен учитывать основные принципы математической теории эксперимента (А.Н. Лы-

сенков, 1979), включающих в себя: 

1) рандомизацию наблюдений, т.е. внесение в эксперимент элемента случайности, соз-

дание случайной ситуации; 

2) одновременное варьирование многими переменными, т.е. отказ от устоявшегося в 

морфологии подхода, связанного с изучением изменений какого-либо одного фактора; 

3) оптимальное расположение опытов в факторном пространстве (использование пла-

нов опыта, дающего наилучший эффект); 

4) разработку четкой стратегии опыта, принятие обоснованных решений на каждом 

этапе наблюдения. 

При математическом изучении многофакторных объектов их природа не имеет значе-

ния, т.е. морфологический объект и его патология принимаются в качестве «черного ящика», 

характеризующегося определенным набором входных параметров (x1; х2; х3; ... хn) и выход-

ных параметров — результативных признаков (параметров оптимизации, откликов). Зависи-

мость этих параметров носит статистический характер: y = f (x1; х2; ... хn) и называется функ-

цией отклика или статистической моделью объекта (уравнения регрессии, связывающего це-

левой показатель с варьируемыми факторами). Модель отражает влияние каждого фактора и 

их взаимодействий, что позволяет определять оптимальные состояния системы и апробиро-

вать гипотезы об изучаемых патологических процессах. 

Использование системного анализа требует не только точного формализованного опи-

сания морфологических признаков, но обязательного выражения их в числах, т.е. квантифи-
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кации. Последнее требование выполняется на базе широкого применения морфометрии (в 

том числе и ее важнейшего раздела — стереометрии) изучаемых признаков, выделения 

«элементов», «системы» и «среды» (для проведения системного анализа) и использования 

соответствующего математического аппарата. Другими словами, методическая база развития 

морфологии и патологической анатомии как науки усиливается не только техническими 

средствами, но и применением математики и ее принципов для изучения явлений различной 

природы. 

Укажем, что применение математики для решения проблем морфологии и патоморфо-

логических процессов включает в себя несколько последовательных этапов:  

1) планирование наблюдений (экспериментов), обеспечивающее соблюдение принципа 

представительности изучаемых изменений на всех уровнях морфологического исследования; 

2) морфометрический анализ;  

3) морфолого-статистический анализ;  

4) математическое описание патоморфологических изменений;  

5) математическое моделирование процесса;  

6) аксиматизация полученных зависимостей, т. е. представление их в виде закономер-

ностей и законов (Автандилов Г.Г., 1973, 1978, 1.980). 

Следует отметить, что наметившаяся тенденция к квантификации медицинских про-

блем успешно развивается. Так, эксперты ВОЗ по радиационной медицине ввели понятие 

«стандартный человек» (в настоящее время используется термин «условный человек»). 

«Условный человек» соответствует возрастной группе 20—30 лет, имеет массу 70 кг 

при росте 170 см, является «кавказоидом» (представителем европейской расы). Теоретиче-

ский «условный человек» не характеризуется средними значениями антропометрических 

данных каких-либо этнографических групп населения. Важность концепции «условного че-

ловека» состоит в точном определении его количественных характеристик, которые являют-

ся или соответствующими средними показателями, или же округленными параметрами, ко-

торые имеют определенные пределы нормальных отклонений. 

Стандартизированные параметры «условного человека», приводимые в руководствах
1
, 

облегчают также и морфометрические исследования, определение поправок на индивиду-

альные вариации при стереометрическом, особенно органометрическом анализе. 

Патологоанатома интересуют главным образом анатомические и гистологические ве-

личины «условного человека», которые могут быть использованы в дальнейшем как исход-

ные данные для количественной оценки морфологической выраженности адаптационных, 

компенсаторных и патологических изменений. Эти задачи количественной патологической 

анатомии человека в настоящее время находятся в стадии разработки (Автандилов Г.Г., 1973; 

1978; David H., 1977). 

Учитывая, что большинство морфометрических показателей подчиняются нормально-

му закону распределения, то для характеристики вариабельности показателей (их дисперсии) 

«условного человека» используют величину стандартного (среднеквадратического) отклоне-

ния. Однако в ряде случаев некоторые параметры имеют асимметрию кривой распределения 

вправо. В связи с этим рекомендуется использовать лог-нормальное распределение. Показа-

но, что наилучшей характеристикой дисперсии являются перцентили — показатели типа 

средних по положению в ряде распределения:  Р3; Р10;  Р20; P25; P59 (медиана); 

Р75; P80; P90; Р97.  Например, если индивидуальный морфометрический признак находит-

ся в границах Р25—P75, то его величина соответствует «норме» (50% всех случаев). По 15% 

наблюдений лежат ниже (Р10—Р25) или выше (Р75—Р90) этого среднего значения (Сепетлиев 

Д., 1968). Указанные подходы для статистического анализа приемлемы и для анализа боль-

шинства проблем морфологии, но не решают всех задач морфометрии и стереометрии, так 

как любая морфоструктур.а характеризуется определенной сложностью, дискретностью, че-

тырехмерностью, топологической инвариантностью, организованностью, упорядоченностью, 

                                                           
1 Человек. Медико-биологические данные. Пер. с англ. — М.: Медицина, 1976. — 495 с. 
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энтропией, избыточной информацией и другими признаками. 

Синтез фактических знаний по морфологической организации биосистем на основе 

словесного описания объекта представляет собой довольно трудную задачу, так как свойства 

образующих структуру элементов являются функцией бесчисленного множества свойств 

всей совокупности элементов объекта, выделяемых на разных уровнях его иерархической 

организации. Аналогичные задачи решены физиологами, разработавшими регистрирующие 

системы, которые дают объективную интегральную информацию о функциональной органи-

зации биологических объектов. 

Постановка системных исследований в морфологии и патоморфологии стала возмож-

ной только после разработки специального методического аппарата, позволяющего количе-

ственно описать все множество свойств образующих морфоструктуру элементов. Такой ап-

парат дали морфометрия и ее раздел — стереометрия, успешному развитию которых способ-

ствовали достижения петрографии и металлографии (Глаголев А.А., 1941; Салтыков С.А., 

1950, 1976; Chaves F., 1954). 

В плане проведения морфологического наблюдения под «системой» можно понимать 

совокупность «элементов» объекта, находящихся в определенных взаимосвязях, которые 

придают ему целостный характер (Автандилов Г.Г., Яблучанский Н.И., 1976). Существуют 

разнообразные классификации «систем», построенные по морфологическим и функциональ-

ным признакам, исходя из которых они могут задаваться либо в дискретном виде, либо же по 

алгоритмическому типу. 

«Систему» можно рассматривать с позиций внутренних связей и с точки зрения ее 

внешних отношений. В последнем случае оправдано введение такого понятия, как «среда», 

т.е. «гиперсистема». 

При постановке системных исследований приходится решать ряд задач, которые в про-

стейшем случае можно свести к отбору ограниченного числа «элементов» и влияющих фак-

торов, к построению простейшей их классификации, установлению логических связей между 

факторами с определением их значимости и их критических параметров. В заключение про-

водят синтез многофакторного материала и определяют уровни иерархической организации 

«системы», силу связей и взаимодействия между «элементами» системы (Анохин П.К., 1969; 

Старобогатов Я.М., 1970; Акоф Р., 1969; Эллис Д., Людвич.Ф., 1969; Директор С, Рорер Р., 

1976, и др.). Влияющие на «систему» факторы могут быть разделены на наиболее сущест-

венные, менее существенные неспецифические. Обычно отдают предпочтение первым, их 

достаточный объем для построения репрезентативных моделей определяют коэффициентами 

множественной детерминации, которые по абсолютной величине в пределе приближаются к 

единице. 

Можно выделить три способа определения наиболее существенных, или ведущих фак-

торов: по фиксированному набору «элементов», по функции и фиксированному набору от-

ношений. Вопросы классификации, установления логических связей между факторами и 

синтеза многофакторного материала решаются в процессе проведения наблюдения. 

При системном подходе к изучению морфологической организации биоструктур пред-

полагается, что существующий аппарат морфометрии и стереометрии в совокупности с су-

ществующими методами математического анализа позволяет представить результаты анали-

за в виде закономерности и закона. 

Изучаемую морфологом структуру (организм, орган, клетка и т.д.) можно представить 

в виде «системы», организованной таким образом, что строение объекта исследования опре-

деляется принципами организации его структурных составляющих, а морфологическое 

строение последних есть функция организации объекта (Автандилов Г.Г. и Яблучанский 

Н.И., 1976). При изучении общих принципов количественно-пространственной организации 

биоструктур в норме и патологии удобно рассматривать выбранную для исследований «сис-

тему» как множество, образованное объединением двух взаимно непересекающихся под-

множеств, т.е. 
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где M1 — подмножество из множества М с «элементами» а1, а2, а3 ... аn,. т.е. описывающее 

принципы стереометрической организации каждого «элемента» аi из подмножества M1 на 

данном уровне иерархической организации объекта, М2 — подмножество связей в множестве 

М между количественными свойствами совокупности «элементов» подмножества М1. 

В качестве «элемента» при системном анализе в морфологии следует принимать самый 

простой структурно-функциональный комплекс для данного уровня исследования, который 

может выполнять специфические функции сложной «системы». При этом «элемент» не обя-

зательно выступает как что-то первичное по отношению к «системе» (например, клетка по 

отношению к ткани). Он является «элементом» лишь в данной «системе», а его свойства 

формируются благодаря взаимосвязям с другими «элементами» и сосуществованию в рамках 

рассматриваемой «системы». Поэтому такой «элемент» может включать в себя не только те 

структуры, которые обусловливают возникновение изучаемого явления, но и те, которые 

обеспечивают его функции («функциональная единица»). В этом аспекте для органа, напри-

мер, в качестве такого морфо-функционального «элемента» можно принять его часть — 

«порцион» (Автандилов Г.Г., 1978). Условно эти части можно назвать в печени «гепатон», в 

щитовидной железе «тиреодон» и т.д., которые включают в себя морфологически и функ-

ционально взаимосвязанные клеточную паренхиму, строму и другие специфические элемен-

ты, включая протоки, иннервационный аппарат, микроциркуляторное русло и др. Число ти-

пов «порционов» для данного объекта зависит от поставленных задач и принятого способа 

классификации первичного материала, а не от морфологических и физиологических подраз-

делений. В ряде случаев в зависимости от целей исследования некоторые структурные эле-

менты «порционов» могут «пересекаться» друг с другом, т.е. разные части органа могут 

иметь общие компоненты, в частности протоки, иннервацию, микроциркуляторное русло, 

если они не выделяются в специальную подсистему. 

Поскольку каждый «элемент» аi из подмножества M1 множества М в свою очередь мо-

жет рассматриваться в виде «системы», т.е. в виде множества, состоящего из такого же рода 

подмножеств на данном уровне иерархической организации структуры, как и в уравнении 

(1), которая в общем виде может быть задана определенной последовательностью («систе-

ма», «подсистема» второго порядка, «подсистема» третьего порядка и т.д.). В целом струк-

турную организацию «системы» в норме и патологии можно описать следующим образом: 

 
       

(2) 

       
 A  

 B  
 C  

       
       

 

где А — исследуемая «система»; В и С — ее «подсистемы», записанные в принятой последо-

вательности рассмотрения многоуровневой иерархической организации структуры с харак-

теристиками, как и в уравнении (1); малыми стрелками обозначены межуровневые связи 

двух смежных уровней и большими — связи между уровнями несмежного порядка в иерар-

хической организации объекта наблюдения. 

Заметим, что большинство выполняемых на данном этапе работ посвящено описанию 

подмножества Mi из множества М. Это можно объяснить сложностью морфологических 

«систем» и большими трудностями, которые возникают в их моделировании, что убедитель-

но следует из приведенных уравнений (1—2). Немаловажная роль, кроме того, принадлежит 

еще и тому обстоятельству, что проблема системного исследования на основе стереометри-

ческих и морфометрических исследований в морфологии и патоморфологии находится в 

стадии начального развития. 



 10 

Между тем при правильном планировании наблюдений и эксперимента системный 

анализ доступен и морфологам. Ценность теории систем состоит в том, что она предполагает 

изучение небольшой доли взаимодействующих элементов из M1 для множества М по множе-

ству М2. Трудности возникают при классификации материала и вычленении наиболее суще-

ственных (например, патогенетических) факторов ai из всей возможной совокупности 

свойств «элементов» и самих «элементов» системы. Однако, к сожалению, здесь нет опреде-

ленных рекомендаций и постановка задачи всецело зависит от теоретического мышления 

морфолога. 

Выбор наиболее существенных факторов следует проводить на основе имеющихся в 

литературе сведений об особенностях изучаемого явления и устоявшихся или определенных 

методом экспертных оценок предположительных представлений о вовлеченности в патоло-

гический процесс разного класса образующих систему структур. Поэтому накопленные дан-

ные описательной морфологии представляют большую ценность для дальнейших углублен-

ных исследований. Большую роль должна играть формализация этого описания. 

Теория систем использует понятия «входа» и «выхода» системы. Причем они могут 

меняться местами в зависимости от условий и желаний экспериментатора. Под «входом» 

системы понимают внешнее воздействие на систему (воздействие среды), а под «выходом» 

— реакцию системы на вход, которая, таким образом, воздействует на него. Переписав сис-

тему (1) в виде 
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следует принять за ее «вход» ai и bi, когда в качестве ai и bi будут выступать одни из выбра-

ных ai и bi из М1 и M2 Кроме того, в более простом случае за вход системы можно вообще 

принять одно из свойств одного из щ, принадлежащих подмножеству M1из множества М. С 

учетом предложенного можно рекомендовать ряд способов описания морфологической сис-

темы. 

Первый способ, согласно уравнению (1), состоит в принятии за «вход» системы внеш-

них воздействий, а за ее «выход» следующей связи: 

 

.21 MMM   (4) 

 

Такой способ моделирования морфологической системы является довольно трудоем-

ким, так как возникают большие препятствия в идентификации и определении выходов сре-

ды, в качестве которых могут выступать различные морфофункциональные состояния и фак-

торы. Метод рассчитан на проведение структурно-функциональных корреляций, когда объ-

ект исследований описывается на основе структурно-функционального синтеза. Разработки 

такого рода возможны и могут быть проведены в лабораториях, где имеются средства для 

детального исследования функций биологических объектов на разных уровнях их интегра-

ции. В качестве примера можно привести работы (Кисляков Ю.Я., 1975; Weibel E., 1963), в 

которых описываются структурно-функциональные корреляции между строением и особен-

ностями физиологии органа. 

По второму методу в любом выбранном элементе биоструктуры, т.е. в ai из M1 для М, 

изменения ai определяют через сдвиги в количественно-пространственной организации дру-

гих элементов. Обычно морфологи этому методу отдают предпочтение не только из-за его 

простоты, по еще и потому, что при его использовании отпадает задача определения истин-

ных «выходов» среды («входов» системы). За «вход» системы можно принять один из его 

«выходов» потому, что между «входом» и «выходом» существуют взаимооднозначные соот-

ветствия. 

В более ответственных случаях за «вход» системы одновременно принимают ai и bi, ко-
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торые, как и при втором подходе, также являются на самом деле «выходами» системы. 

Предлагаемые два последних способа описания биологических структур как систем 

можно использовать для изучения онтогенеза, морфогенеза, танатогенеза, тератогенеза и 

разнообразных патологических процессов и нозологических единиц. Анализ можно прово-

дить как на одном уровне изучения иерархической организации системы, так и на несколь-

ких уровнях, принимая его структурно-функциональные элементы за подсистемы соответст-

вующего порядка. В первом случае систему рассматривают в виде уравнения (1) на данном 

уровне иерархии. Математические свойства каждого ai из M1 по М описывают с помощью 

параметров, получаемых стереометрическими методами. Можно определять такие свойства, 

как форма, ориентировка, плотность упаковки, количество в единице объема и общее число, 

линейные, плоскостные и объемные размеры по абсолютной и удельной величинам и т.д. для 

каждого ai из M1. При этом за единицу наблюдения принимают не все элементы подмноже-

ства M1 в данной структуре, а все данные элементы по отношению к той структурной состав-

ляющей, которая состоит из данных элементов и принимается за «вход» системы. Тогда в 

целом единицей наблюдения являются свойства всех ai из M1 в каждом элементе более высо-

кого уровня иерархической организации. После этого размеры какого-либо элемента из пер-

вого подмножества задают в виде функции свойств остальных ai из M. 

При изучении патологического процесса за «вход» системы можно принять различные 

(например, на логарифмической шкале) сроки наблюдения, а за «выход» — M1 из М, соглас-

но уравнению (1). В обоих случаях система в общем виде может быть описана как зависи-

мость:    
y-F (x, y), (5) 

 

где у — принятый «вход» системы; х — ее «выход». 

Если определяются свойства подсистемы более высокого уровня организации через 

подсистемы менее высокого уровня, то анализ проводят следующим образом. Единицей на-

блюдения считают данный структурный компонент (он же принимается за «вход») более вы-

сокого уровня организации и все его структурные составляющие (они есть его «выход»); на-

пример, данные морфометрического и стереометрического строения клетки в целом («вход») 

и аналогичные данные о строении ее структурных составляющих («выход»). Тогда сведения 

о морфологической организации анализируемого структурного составляющего более высо-

кого уровня иерархической организации представляют в виде функции результатов стерео-

метрического анализа количественных свойств его структурных составляющих (например, в 

клетке — митохондрии, пластинчатый комплекс и др.). 

В общем виде эта функциональная зависимость может быть записана так же, как и 

функция (5). Для решения задач можно использовать имеющиеся экономические и статисти-

ческие программы, в частности, для такой цели может служить программа ПРА-3 (Думан-

ский Ю.В. и др., 1976). 

Системный подход к изучению закономерностей количественно-пространственной ор-

ганизации морфологических структур в норме и патологии позволяет не только описать 

свойства составляющих их компонентов, но и определить тесноту и вид связи между разны-

ми компонентами. Как следует из схемы проведения системного анализа патологического 

процесса, такие задачи могут решаться для организма, системы органов, отдельных органов, 

тканей, клеток, ультраструктур, где за единицу наблюдения должен приниматься не только 

сам объект исследования, рассматриваемый в виде «системы», а также его морфофункцио-

нальные компоненты («порционы»), являющиеся более организованными по отношению к 

остальным структурным составляющим и включающие в себя «системы» более низкого по-

рядка. Такой подход при существовании строгих структурно-функциональных взаимоотно-

шений между элементами «системы» позволяет существенно уменьшить число наблюдений. 

Изучение закономерностей в количественно-прстранственной перестройке органов при 

различных патологических процессах с позиций системного подхода, кроме того, позволяет 

не только описать общие закономерности рассматриваемого явления, а также определить из-
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менения, происходящие в объекте исследования, но и оценить весьма важную связь: как из-

менения в строении одного элемента отражаются на свойствах остальных и объекта изучения 

в целом. 

В проблеме системных исследований за наиболее полное принимают такое, которое за-

канчивается проведением синтеза между метрическими и качественными свойствами анали-

зируемого явления. Необходимость таких исследований становится особенно важной для па-

толога в том случае, когда система анализируется в критических точках, соответствующих 

этапу перехода ее от одного качественно-количественного уровня к другому (адаптационная 

норма, компенсация, патология, выздоровление или смерть). 

Согласно предложенной схеме проведения системного анализа, которая в общем виде 

сведена в уравнение (1), изложение материала в книге представлено в виде двух частей. В 

первой части излагаются основные вопросы количественного описания свойств структурно-

функциональных элементов «системы», а во второй — способы установления зависимостей 

и связей между морфофункциональными свойствами «элементов», входящих в изучаемую 

«систему». 
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ЧАСТЬ I  

 

СПОСОБЫ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Морфометрический анализ дает возможность получить описание метрических свойств 

морфологических структур, установить характер их связей. Количественные характеристики 

даются в двух- и трехмерной системе. Оценка процесса на плоскости достигается с помощью 

планиметрии, изучения морфологических изменений в объеме посредством стереометрии. 

Из большого количества морфометрических методик выделяют класс стереологических 

способов исследования морфологических изменений. Этот подход позволяет использовать 

данные измерений на плоскости (двухмерная система) для перехода к характеристике трех-

мерной системы, т.е. для получения показателей количественно-пространственной организа-

ции морфологических структур и их патологических изменений. Под этим понимают трех-

мерную реконструкцию морфометрических признаков на основе измерения их параметров 

на плоскости (Глаголев А.А., 1941; Салтыков С.А., 1970; Автандилов Г.Г., 1973; Ягубов А.С, 

Кац В.А., 1974). 

Согласно принципу Delesse (1847), доля площади среза, содержащая изучаемый компо-

нент, равна его доле в объеме исследуемого вещества. Поэтому представляется возможным 

провести квантификацию (представить в числах) ряд стереологических признаков (линейную 

плотность, плоскостную плотность, поверхностную плотность, числовую плотность и другие 

параметры), характеризующих морфологическую организацию любого объекта. С целью 

унификации этих подходов приводим наиболее распространенные обозначения стереомет-

рических параметров и их отношений (Приложение I). 

 

 

ГЛАВА 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для использования большинства стереометрических методов не требуется специально-

го оснащения. В простейшем случае исследователь должен иметь секционный нож, плани-

метрические и стереометрические линейки, микроскоп, окулярные линейки- вставки и сетки-

вставки. Эти несложные приспособления достаточны для получения исходной информации в 

процессе проведения количественного морфологического анализа. 

Для разных видов количественных исследований на органном уровне необходимы сет-

ка с узловыми точками квадратно-сетчатая или прямоугольно-сетчатая решетка, клетки ко-

торой имеют последовательную нумерацию числами натурального ряда (1, 2, 3... и т.п.). Эти 

сетки можно расчертить тушью на прозрачных целлоидиновых пленках или получить на фо-

топластинке или фотопленке путем фотокопирования соответствующего рисунка. В послед-

нем случае они будут более надежными в работе, так как тушь со временем стирается с пла-

стинки. Некоторые авторы рекомендуют точки в сетках располагать в узлах квадратов (Сал-

тыков С.А., 1950). Однако такие сетки дают систематические погрешности, связанные с не-

одинаковыми расстояниями между точками. Для стереометрии более приемлемы сетки и 

решетки, в которых все расстояния между ними одинаковы (рис. 1). Это достигается распо-

ложением точек решетки в углах равностороннего треугольника (Автандилов Г.Г., 1977). Ве-

личина треугольников (расстояний между точками) может быть выбрана   любой.   Однако   

при   слишком   большой   плотности точек в решетке планиметрический анализ затрудните-

лен, а при слишком малой плотности сетку приходится накладывать на орган неоднократно. 

Опыт показывает, что наиболее оптимальное расстояние между точками решетки для прове-

дения макроскопических исследований колеблется в пределах от 5 до 10 мм. Чем больше ве-

личина изучаемого органа, тем большее расстояние может быть на сетке между точками. 

При малой величине органа необходимо использовать сетки с большей плотностью точек. 



 14 

 
Рис. 1. Сетки с равномерно удаленными друг от друга  точками для макро- и микроскопического стереометри-

ческого анализа.  
I — вариант  с равноудаленными точками (стороны равностороннего треугольника (а) по величине тождественно равны 

друг другу); II — вариант: где точки нулевой толщины расположены в углах равносторонних треугольников. 

 

В квадратной или прямоугольной решетке, которые обычно используют    для    слу-

чайного отбора участков органа для дальнейшего анализа с учетом равномерно распределен-

ных случайных чисел (подробнее см. в гл. 5), размеры клеток сетки должны соответствовать 

по величине размерам участка органа, который отбирают для приготовления гистологиче-

ских препаратов. Если для опыта берут участки с линейным размером в 10 мм, квадратные 

клетки решетки должны иметь площадь в 100 мм
2
. Общая величина решетки должна быть 

такой, чтобы она полностью покрывала орган или его срезы. Более целесообразно использо-

вать решетки большой величины, так как они могут быть использованы при изучении орга-

нов разного размера. Нумерацию клеток решетки следует вести последовательно по колон-

кам или по строкам, как показана на рис. 2. 

В некоторых случаях возникают задачи, связанные с 

оценкой абсолютных площадей структурных составляющих 

плоскостного препарата, регистрируемых на органном уров-

не. Тогда могут быть использованы планиметрические ли-

нейки с площадью каждого гнездового квадрата в 1 мм
2
 (Ав-

тандилов Г. Г., 1961; Автандилов Г.Г. и Гевондян Т.А., 1979). 

Они изготавливаются таким же способом, как решетки с уз-

ловыми точками или сетки с квадратными либо прямоуголь-

ными квадратами (рис. 3).  

Количественный микроскопический анализ проводят на 

разных уровнях увеличения светового и электронного микро-

скопов. В качестве технического оснащения могут быть ис-

пользованы различные промышленные образцы, как квадрат- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63 64 

Рис. 2. Сетка с нумерованны-

ми квадратными гнездами, 

используемая в стереометри-

ческом анализе для случайно-

го отбора участков органа. 

но-сетчатая  вставка,  винтовой окуляр-микрометр  и  объект-микрометр (рис. 4), с помощью 

которого калибруют различные окулярные вставки для планиметрии и стереометрии, изме-

рительные окулярные линейки (рис. 5).  Калибровку вставок проводят следующим образом. 

На предметный столик микроскопа устанавливают объект микрометр. Обычно цена деления 

объект-микрометра составляет 10 мкм. Под микроскопом определяют число делений (а) объ-

ект-микрометра, соответствующих числу делений окулярной измерительной линейки (l), ли-

бо числу сторон квадратно-сетчатого окуляра (b), либо числу делений винтового окуляр-

микрометра (R).  
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После этого находят цену деления приме-

няемых вставок по формуле: 

,
b

ca
р


  (6) 

где с — цена деления объект-микрометра. 

Выпускаемые промышленные образ-

цы, к сожалению, пригодны для количест-

венного микроскопического анализа не всех 

структурных компонентов изучаемого пре-

парата. Например, квадратно-сетчатый оку-

ляр можно использовать при подсчете ко-

личества клеток и других объектов, прихо-

дящихся на его площадь. Однако он не мо-

жет быть использован для определения пло-

скостной или объемной плотности элемен-

тов гистоструктур. Промышленные оку-

лярные измерительные линейки и объект-

микрометры также пригодны для стерео-

метрии, но не всех типов гистоструктур, так 

как дают систематическую погрешность, 

связанную с конечной толщиной их линий, 

которая не может быть учтена. Такую же 

погрешность дает и большинство сеток  с   

узловыми точками для планиметрических    

исследований. 

В  связи  с  изложенным представляет                                    

                                                                          несомненный интерес изготовление специ-

 

Рис. 3. Планиметрические линейки Автандилова (а, б) для измерения пло-

щади структурных составляющих органов и патологических очагов и их 

срезов (в натуральную величину). Площадь малого квадрата составляет 1 

мм
2
, большого — 1 см

2
 

Рис. 4. Объект-микро- 

метр. 

 

 

Рис. 5. Варианты окулярных вставок для измерений и 

планиметрий 



 16 

альных средств технического обеспечения количественного морфометрического анализа. 

Для этих целей могут быть изготовлены линейки и сетки по типу используемых в количест-

венной металлографии (Салтыков С. А., 1976). К ним относятся окулярная измерительная 

линейка, квадратно-сетчатые окулярные вставки, линии известной длины и вставки, огра-

ничивающие поле зрения микроскопа, имеющие нулевую толщину (рис. 6). В таких встав-

ках линией является граница раздела светлого и темного полей зрения микроскопа, а точкой 

— граница раздела светлого и темного полей зрения микроскопа. Эти разделы практически 

не имеют никакой толщины. Однако квадратно-сетчатая окулярная вставка нулевой тол-

щины, хотя и снимает погрешность, связанную с конечной толщиной гистологического пре-

парата, но не устраняет погрешностей, связанных с разными расстояниями между прямыми 

и диагональными расстояниями между узловыми точками. Поэтому следует отдать пред-

почтение предлагаемой сетке (Автандилов Г.Г. и др., 1977), узловые точки которой имеют 

не только нулевую толщину, но и находятся на •одинаковом расстоянии друг от друга, что 

создает одинаковую плотность точек для разных участков решетки (рис. 7, а).  Окулярные 

вставки с равноудаленными точками (рис. 7, б; 8), как и все остальные приводимые в кни-

ге образцы, могут быть изготовлены в любой лаборатории. Для этих целей рисунок соот-

ветст вующей вставки переснимается на фототехническую пленку (Микрат-200, Микрат-300, 

КН-1 и др.) на таком расстоянии, чтобы его величина на негативе по диаметру составляла 

80% от диаметра окуляра микроскопа. Из негативов контактным методом получают пози-

тивные отпечатки на такой же пленке, вырезают кружок с сеткой в центре и вставляют в 

окуляр микроскопа (Автандилов Г.Г., 1972). Рекомендуется также изготовление комбиниро-

ванных окулярных вставок, которые одномоментно выполняют  роль  и   сетки  для плани-

метрического анализа, и линейки, с помощью которой можно проводить замеры величины 

интересующих структурных составляющих гистологического препарата (Яблучанский Н.И. 

и др., 1976; Автандилов Г.Г. и Гевондян Т.А., 1979). 

 

 
 

Рис. 6. Варианты окулярных вставок: 
а — вставка, ограничивающая поле зрения 

микроскопа; б — линейная вставка, заме-

няющая штриховую линию известной дли-

ны; в — спиралевидная вставка, исполь-

зуемая для тех же целей,  что и  вставка  б. 
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Рис. 7. Окулярные вставки 

а — сетка с 60 точками нулевой толщины; б — секта с 25 точками. 

 

При получении исходной информации для сте-

реометрического анализа обычно проводят большое 

число замеров или подсчетов изучаемых структурных 

компонентов тканей. Регистрация результатов заме-

ров бывает непродуктивна и требует много времени. 

Процесс можно упростить применением специальных 

полуавтоматических регистрирующих устройств, роль 

которых в простейшем случае может выполнить инте-

гратор, используемый для подсчета лейкоцитарной 

формулы крови. 

В этом случае каждой клавише интегратора 

приписывают в заданной последовательности значе-

ния классов размеров, числа анализируемых структур. 

При проведении замеров результаты обычно не запи-

сывают, а регистрируют нажатием клавиши  счетчика.  

Это  позволяет параллельно с                Это позволяет параллельно с замерами сразу получать 

                                                         сведения о частоте встречаемости каждого признака 

анализируемой структуры, составляя одновременно и вариационный ряд. 

В случае, когда на одном уровне иерархической организации 

гистоструктуры определяют величину большого числа ее струк-

турных составляющих либо находят ряд стереометрических харак-

теристик одной структурной составляющей, работа с микроскопом 

оказывается непродуктивной. В этом случае рекомендуется иссле-

дования проводить на микрофотографиях (позитивах и негативах). 

Микрофотографии для исследований проецируются на предметный 

столик фотоувеличителя (рис. 9), па экран аппарата для чтения 

микрофильмов, на обычный экран при использовании проектора. 

При проведении анализа перед съемкой препарата рекомендуется 

провести первоначальное копирование объект-микрометра. Перед 

анализом, вставив в магазин фотоувеличителя фотопленку, на его 

предметный столик проецируют используемую линейку объект-

микрометра, которую перерисовывают на белый  лист  бумаги.  

При этом цену деления  объект-микрометра можно  увеличить,  до-

полнительно  разбив  каждый  его  интервал  рядом    параллельных   

линий с равным  расстоянием  между ними. В последующем  на по-    

лученную таким образом измерительную  линейку проецируют  по- 

следующие  кадры  фотопленки  с  заснятыми  гистоструктурами  и  

проводят необходимые замеры. Процесс замеров значительно упро- 

Рис. 8. Окулярная сетка с 100 равноуда-

ленными точками (в прямоугольнике). 

 

Рис. 9. Техника проведения 
замеров параметров, харак-
теризующих метрические 
свойства микрообъектов, на 
негативной или позитивной 
пленке с использованием 
личителя. 
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щается, так как такая линейка (лист бумаги) легко перемещается по предметному столику 

фотоувеличителя. На фотопленках можно проводить и планиметрический анализ, используя 

при этом в качестве тестовых решеток различные сетки, изображенные на белом листе бума-

ги. Расстояние между узловыми точками таких решеток и степень увеличения микроскопа не 

имеют существенного значения. Наиболее пригодны сетки с диагонально расположенными 

точками, расстояние между которыми не менее 5 мм. 

Таким же способов производят стереометрическое исследование электронных микро-

фотографий, о чем будет сказано подробнее в главе 6. 
 

 

 

 

ГЛАВА 2 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Стереометрия широко использует статистические методы, так как результаты стати-

стической обработки материала являются исходной информацией для объемной реконструк-

ции плоскостных изображений. Это связано с тем, что исследователь не может провести за-

меры всей совокупности элементов анализируемой гистоструктуры и обычно довольствуется 

выборкой, т.е. измерением небольшого числа элементов объема ткани. Получаемый выбо-

рочный материал в последующем переносится па всю структуру в целом, согласно законам 

распределения случайной величины. Кроме того, многие стереометрические методы основа-

ны на принципах теории вероятностей и математической статистики (см. рекомендуемую 

литературу). 

В настоящем разделе кратко излагаются методы математической статистики, исполь-

зуемые при проведении стереометрического анализа. Кроме хорошо известных методов ва-

риационной и альтернативной статистики, описываются способы изучения усеченного рас-

пределения и некоторые непараметрические критерии. Последние можно использовать и при 

изучении качественных признаков, заданных в шкале балльных оценок. 

Поведение случайной (мерной) величины или, другими словами, описание совокупно-

сти свойств всех структурных элементов ткани из одной генеральной совокупности можно 

охарактеризовать с помощью вариационной статистики такими параметрами, как средняя 

арифметическая и ее дисперсия. При этом дисперсию часто заменяют средним квадратиче-

ским отклонением (корень квадратный из дисперсии). Средняя арифметическая дает сред-

нюю величину данного типа структурных элементов ткани, а дисперсия пли среднее квадра-

тическое отклонение показывает, насколько размеры каждого конкретного элемента могут 

отличаться от среднего значения (Кудрин А.Н., Пономарев Г.Т., 1967; Плохинский Н.А., 

1967; Мерков А.М., 1971; Автандилов Г.Г., 1973; Шорников Б. С, 1979; Sitte M., 1967; Aherne 

W., 1970; Eranko О., 1970; и др.). 

В связи с тем, что обычно изучается не вся генеральная совокупность элементов ткани, 

а только их небольшая выборка, возникает необходимость получения сведений о том, на-

сколько установленные выборочные статистики отличаются от статистик генеральной сово-

купности, т.е. всего изучаемого органа, системы. Этим целям служит, как известно, опреде-

ление ошибки средней арифметической, которая показывает, насколько выборочная средняя 

может отличаться от средней генеральной совокупности при выбранном уровне безошибоч-

ного суждения (три порога надежности — 95, 97,5, 99,9%). В медико-биологических иссле-

дованиях 95% уровень значимости обычно считают достаточным для принятия гипотезы о 

представительности выборочных данных статистикам генеральной совокупности. 

Для определения указанных величин результаты замеров одной группы элементов сво-

дят в таблицу (табл. 1). 

Обозначения: x1 — величина i элемента выборки; p1 — частота встречаемости x1; п — 

объем выборки. 
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Таблица 1 

Регистрация величины и частоты встречаемости морфометрических признаков 

 

Величина хi x1 x2 x3 . . . xn Объѐм выборки 

Частоты pi p1 p2 p3 . . . pn 



n

i

pin
1

 

 

Выборочное среднее арифметическое (М) получают по формуле: 

,1

n

px

M

n

i

ii
  

(7) 

 

а его дисперсию (D) определяют следующим образом: 

 

.
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1

2

n

pxM

D

n

i

ii




  
(8) 

 

Поскольку размерность дисперсии, как видно из формулы (7), равна квадрату размер-

ности средней арифметической, то для оценки вариабельности его обычно заменяют средним 

квадратическим отклонением, которое представляет собой корень квадратный из дисперсии: 

 

.D  (9) 

 

Обычно полагают, что среднее арифметическое с удвоенной сигмой заключает в себе 

95% всех признаков морфологических элементов изученной выборочной совокупности. При 

различных значениях критерия Стьюдента (t) частоты нормальною распределения изменяют-

ся (Приложение II, табл. 1). 

Фактически при нормальном законе распределения случайной величины ее средняя 

арифметическая и среднее квадратическое отклонение дают исчерпывающую информацию о 

распределении размеров всех элементов изученной выборочной совокупности. Однако мор-

фолог редко встречается с чистым нормальным законом распределения, что связано, с одной 

стороны, с трудностями в получении истинной репрезентативной выборочной совокупности 

для данной генеральной совокупности, а с другой, с тем, что обычно при создании группы 

однородных явлений в полученной выборке из данной генеральной совокупности могут 

встречаться отдельные элементы, принадлежащие другой генеральной совокупности. На-

пример, при изучении какого-либо патологического процесса в простейшем случае морфолог 

может нею совокупность данного рода клеточных элементов разделить на дна непересекаю-

щихся подмножества (две генеральные совокупности): клетки с нормальным морфологиче-

ским строением и клетки с патологическими изменениями (с признаками дистрофии и т.д.). 

На данном уровне исследования, учитывая предел его разрешающей способности, встретятся 

клетки в пограничных состояниях, которые без дополнительной информации могут быть от-

несены как к одному, так и к другому подмножеству (генеральным совокупностям), поэтому 

полученные из них выборки могут содержать в себе элементы из другой генеральной сово-

купности. Это, естественно, не замедлит отразиться на самом элементе из другой генераль-

ной совокупности и на законе распределения случайной величины. Оценка в изменении за-

кона распределения случайной величины имеет значение еще и потому, что с ее помощью 

могут быть диагностированы изменения в структурах, которые обычными описательными 

методами на данных стадиях процесса не улавливаются. Таким образом, уже первичный ста-

тистический анализ без последующей стереометрической обработки позволяет выявить су-
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ществующие изменения и оказывается важным инструментом в изучении разнообразия па-

тологически ч процессов. 

Проверка на нормальность закона распределения изучаемой случайной величины мо-

жет быть проведена на основе коэффициентов асимметрии и эксцесса, которые соответст-

венно находят по формулам: 
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(11) 

 

Как было отмечено ранее, все параметры распределения случайной величины, полу-

ченные для выборочной совокупности, отражают только эту выборочную совокупность и 

поэтому не могут быть распространены на всю генеральную совокупность элементов, если 

не установлено, что выборочная совокупность представительна для генеральной совокупно-

сти. Эта задача обычно решается с использованием ошибки средней арифметической, опре-

деляемой по формуле: 

n
m


  при n  30 (12) 

 

или из формулы: 

1


n
m


при n < 30 (13) 

 

Если отношение ошибки к среднему значению признака менее пяти 

 

%5%100 
M

m
 (14) 

 

то при принятом 95% уровне безошибочного суждения полагают, что изученная выборка 

представительна генеральной совокупности и полученные результаты распространяют на все 

элементы данного типа ткани. Если это отношение более 5%, то заключают, что изученная 

выборка недостаточна для обоснования достоверных выводов. В этих случаях увеличивают 

объем выборки, так как, согласно формуле (12), представительность выборки для генераль-

ной совокупности можно повысить увеличением числа замеров. 

Установлено, что объем выборки, достаточный для получения указанного комплекса 

достоверных статистических параметров (статистик) можно определить при предваритель-

ном изучении на небольшой выборке. Для этих целей создают выборку, например из 20 эле-

ментов, и для нее рассчитывают среднюю арифметическую и ее дисперсию, после чего по 

формуле 

 

2

400

M

D
n


  (15) 

 

устанавливают необходимое число замеров (необходимый объем выборки) для получения 

репрезентативных генеральной совокупности статистик. Эта формула выводится следующим 

образом: из зависимости nm  находим п = 2
/т

2
, вместо m подставляем М : 20, так как 

100т = 5М или т — М : 20. Проведя преобразования, получаем п = 
2
(М/20)

2
 или в принятом 

виде, n = 4002
/М

2
 = = 400D/M

2
. Проиллюстрируем сказанное статистическими оценками 
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диаметра альвеол легкого собаки
2
. Для этих целей предварительно измерим 30 диаметров 

альвеол и результаты занесем в таблицу (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Характеристика распределения альвеол легкого собаки по диаметру 

 

Диаметр альвеолы, мкм 30 40 50 60 70 80 90 100 

Количество альвеол 2 3 6 8 4 4 2 1 

 

Используя данные табл. 2, находим средний диаметр альвеолы и его дисперсию: 
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Подставляя полученные данные в формулу (15), получаем, что для достоверных результатов 

необходимо провести 36 измерений: 

 

.36
61

41,18400
2

2




n  

 

Произведя нужное число замеров (30 + 6 = 36), получаем новый вариационный ряд (табл. 3), 

по которому находим репрезентативные генеральной совокупности альвеол данные: М = 

64,47 мкм; D = 156 мкм
2
;  = 12,504 мкм, т = 1,825 мкм. 

 

Таблица 3 

Уточненная характеристика распределения альвеол легкого  собаки по их диаметру 

 

Диаметр альвеолы, мкм 30 40 50 60 70 80 90 100 

Количество альвеол 2 5 7 12 8 6 4 3 

 

Полученные результаты используют в дальнейшем как исходную информацию для сте-

реометрического анализа патологических изменений легких (Яблучанский Н.И., 1974; Анд-

рюшин Ю.Н. и др., 1975; Кондратенко П.Г., 1977; Weibel E., 1970). Эти данные, в частности, 

позволяют установить истинный диаметр альвеолы, а не диаметр ее сечения, найти объем и 

площадь поверхности, установить безразмерный коэффициент удельной поверхности, по ко-

                                                           
2
  Приводимые в книге примеры основаны на результатах экспериментальных исследований, проведенных на кафедре 

оперативной хирургии с топографической анатомией (зав. проф. Ю.Н. Андрюшин) Донецкого медицинского института им. 

М. Горького (ректор — проф. Г.П. Кондратенко). Стереометрический анализ материалов осуществлялся на той же кафедре в 

группе канд. мед. наук Н.И. Яблучанского, в Центральной патологоанатомической лаборатории Института морфологии 

человека АМН СССР и на кафедре патологической анатомии Центрального ордена Ленина института усовершенствования 

врачей под общим руководством проф. Г.Г. Автандилова. 
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торым в свою очередь могут быть рассчитаны удельное и абсолютное число альвеол, альвео-

лярная поверхность легких и т.д. Кроме того, по данным параметрам различия в величине 

альвеол разных легких или разных участков одного легкого могут быть установлены и без 

стереометрического анализа. Для определения принадлежности разных альвеол (алвьеол 

разных долей одного легкого и т.д.) к одной генеральной совокупности альвеол, т.е. для ус-

тановления разницы в их величине по диаметру альвеолы, в простейшем случае можно ис-

пользовать метод Стьюдента. Для этого для двух выборок, согласно формулам (7—15), на-

ходят их выборочные статистики, соответственно: М1 D1, 1, m1 и М2, D2, 2, m2, которые 

подставляют в формулу: 

 

.
)(
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2

2
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21
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  (16) 

 

Экспериментальные значения tэксп сравнивают с данными таблицы Стьюдента — tтабл 

(при k = n1 + n2 — 2 степеней свободы для принятого уровня безошибочного суждения, где 

п1 и п2 объемы первой и второй выборок, т.е. число замеров в первой и второй группах пре-

паратов). При tэксп ≤ tтабл полагают различия между выборками (по данному показателю, на-

пример, по диаметру клетки, длине кипилляра и т.п.) несущественными и считают, что они 

относятся к одной генеральной совокупности. В случае, когда tэксп > tтабл предпочтение отда-

ют существенности различий между выборками и относят их к разным генеральным сово-

купностям. Таким образом, уже после первичной статистической обработки материала без 

стереометрического анализа могут быть решены вопросы о существенности изменений в 

размерах тех или иных изучаемых структур при данном типе патологического процесса. За-

метим, что при k = 30 и более tтабл всегда равно 1,96 или 95% интервала достоверности (при-

нятого в медико-биологических исследованиях), а в стереометрических разработках k всегда 

должно превышать 30 и поэтому нет необходимости использовать таблицу Стьюдента. Ниже 

будет показано, что данная задача (определение принадлежности выборочных совокупностей 

к одной или разным генеральным совокупностям) может быть решен еще проще на основе 

использования одного из критериев непараметрической статистики, когда вообще нет необ-

ходимости в расчете статистик распределения элементов в выборочных совокупностях. 

Пусть для примера были произведены замеры диаметра альвеол, длины, ширины, тол-

щины клеток, сосудов, и других элементов для двух разных выборочных совокупностей. Ре-

зультаты статистической обработки по формулам (6—15), например, дали следующие вели-

чины для первой M1 = 60, 1 = 18, m1 = 4,0 и второй M2 = 30, 2=15, m2 = 2,0 выборок. Про-

верка по методу Стьюдента показала, что 

 

7,6
24

3060
22





экспt  

 

при tтабл  = 1,96 для k =  (n > 30) степеней свободы в 95% доверительном интервале. По-

скольку tэксп > tтабл, приходим к выводу, что различия между выборками существенны и они 

относятся по изучаемым признакам к разным генеральным совокупностям. 

В случае, когда различий между выборочными статистиками определить не удается и 

их относят к одной генеральной совокупности, полезно найти межвыборочные (межгруппо-

вые) параметры распределения элементов из данной генеральной совокупности, к которым 

относят межгрупповые среднюю арифметическую, дисперсию, среднее квадратическое от-

клонение и ошибку средней арифметической. Они являются важнейшим математическим 

свойством среди показателей и их дисперсий и равны: 
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Межгрупповая средняя арифметическая 
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Межгрупповое среднее квадратическое отклонение 
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Межгрупповая дисперсия — D = 
2                                                                                                               (19) 

 

Межгрупповая ошибка средней арифметической — 
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Оценка межгрупповых статистик является важным составным элементом стереометри-

ческого анализа. Обычно при проведении стереометрических исследований на гистологиче-

ских срезах используют препараты, взятые из разных участков органа. Очевидно, что изме-

ряемые в них структурные элементы могут относиться как к одной, так и к разным генераль-

ным совокупностям. В норме это связано с регионарными особенностями в строении данных 

структурно-функциональных элементов органа, при патологии — с разной степенью выра-

женности патологоанатомических изменений в различных его отделах. Поэтому рекоменду-

ется для разных гистопрепаратов вычислять свои статистики (т.е. принимают все элементы 

на данном гистологическом срезе за одну выборку), после чего проводят проверку на при-

надлежность их к одной генеральной совокупности). Только после того, как статистический 

анализ показал, что по данному параметру разные среды относятся к одной генеральной со-

вокупности, возможно объединение результатов замеров на разных объектах в одну меж-

групповую совокупность с расчетом соответствующих параметров распределения согласно 

формулам (16—20). Если же статистические данные одного из препаратов оказались такими, 

что для него tэксп > tтабл. По отношению ко веем остальным срезам, то такой препарат исклю-

чают из работы и, заменяют новым.    

Описанный метод статистической обработки результатов измерений на микрбпрепара-

тах используют в  том  случае, когда 
 
удается получить представительную случайную выбор-

ку из генеральной совокупности. Между тем в практической работе патоморфолога возни-

кают такие ситуации, когда выборочная совокупность оказывается односторонне «усечен-

ной».  В таком случае обычные методы статистического исследования не могут быть исполь-

зованы.                                            
Оказывается, что если известна точка усечения, выборочного распределения, то ее ста-

тистики можно определить на основе нормального усеченного распределения. Под точкой 

усечения понимают ту величину z из выборочной совокупности, далее которой замеры не 

проводились (Я. Янко, 1961). Кроме того, что в практической работе могут встречаться усе-

ченные распределения, исследователь сам может специально усечь распределение, с целью: 

1) не проводить замеры малых по величине и дающих большую относительную погрешность 

измерений структур; 2) уменьшить число проводимых замеров. Метод применим и в том 

случае, когда по какой-либо причине ряд элементов данной структурной составляющей пре-

парата не выявляется и не может быть подвергнут измерениям. 

Приводимый график (рис. 10) демонстрирует зависимость точности данных от величи-

ны усечения выборки. Из графика следует, что при большом числе измерений даже при 50% 

усечении результаты являются достаточно точными и представительными для всей неусе-

ченной выборочной совокупности. 
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Рис. 10. Кривые распределения случайных величин усеченных распределений (10, 30 и 50% усечений). При 

большом числе наблюдений кривые приближаются друг к другу (Fischer R., 1959). 

 

Метод обработки материала по усеченному нормальному распределению при исполь-

зовании электронно-вычислительных машин не трудоемок и может быть рекомендован как 

метод выбора при обычной статистической обработке, когда есть возможность получить 

полноценную выборочную совокупность, и как необходимый метод при получении усечен-

ных распределений. Заметим, что данный метод пока не получил распространения в морфо-

логических лабораториях, несмотря на его перспективность. 

Кроме методов вариационной статистики, при проведении стереометрического анализа 

мерных величин, могут быть использованы методы альтернативной статистики. Сущность 

методов альтернативной статистики, изучающей случайные события, состоит в следующем. 

Если рассматривается какое-либо событие, имеющее А равновероятных или  разновероятных 

исключающих друг друга исходов, то оказывается, что вероятность появления данного исхо-

да есть отношение Р. 

,
n

m
P   (21) 

 

где т — число случаев, которые привела к возникновению данного исхода; n — общее число 

проведенных испытаний. Дисперсия оценивается из формулы: 

 

)1( PPD   (22) 

 

При проведении стереометрического анализа методы альтернативной статистики зани-

мают не меньший, если даже не больший, удельный вес по сравнению с методами вариаци-

онной статистики, поскольку без них трудно исследовать счетные признаки, оценить такие 

количественные параметры организации гистоструктуры, как удельные показатели длины, 

площади поверхности и объема структуры. 

Для оценки долевого вклада данного структурного элемента ткани органа в объем дан-

ной ткани или  органа в целом используются и планиметрические методы. В частном случае 

для  этих целей используют метод «полей», когда структурные составляющие ткани случай-

но совмещаются с точками тестовой решетки. При этом полагают, что между общей величи-

ной ткани и величиной ее структурных составляющих, с одной стороны, и между величиной 

решетки (общим числом точек решетки) и числом точек, пришедших на данные структурные 

составляющие ткани, устанавливается определенное соответствие. Это позволяет по общему 

числу точек, пришедшихся на орган (срез органа) в целом, и числу точек, пришедшихся на 
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данный вид ткани, оценить долевую частъ (долевой вклад), данной ткани в объекте. При на-

ложении такой решетки на орган для каждой точки возможны два исхода (альтернативы), 

которые могут быть как равновероятными, так и разновероятными: точка может соответст-

вовать изучаемой структуре или может совместиться с какими-либо другими компонентами 

ткани, не учитываемыми в исследовании. Поэтому один подсчет числа точек, приходящихся 

на данную структурную составляющую ткани, с определением общего числа точек, соответ-

ствующих всему образцу и установлением доли данной структурной составляющей, является 

недостаточным. При таком подходе у нас нет уверенности в том, что при повторных испыта-

ниях (повторном наложении решетки и повторном проведении подсчетов) будут воспроизве-

дены те же результаты. Поэтому, как и при проведении вариационно-статистического анали-

за, возникают задачи оценить не только долевой вклад данной структурной составляющей в 

объект, но и установить возможные колебания показателей с оценкой репрезентативности их 

для всего препарата. Эти величины получают с помощью альтернативной статистики, в ко-

торой используются показатели: дисперсии, среднего квадратического отклонения и ошибки 

долевой части данной структурной составляющей в образце (т.е. вероятности положительно-

го исхода, при котором точки приходятся на данную структурную составляющую). 

Удельные показатели данной структурной составляющей А: длина LL, площадь (Ss) или 

объем (Vv), определяются по формуле: 

 

,
s

q
VSL vsL   (23) 

 

где q — число точек, пришедшихся на данную структурную составляющую; s — общее чис-

ло точек, приходящихся на ткань в целом. 

Дисперсию показателя находят по формуле: 

 

),1( vv VVD   (24) 

 

среднее квадратическое отклонение — по формуле 

 

,D  (25) 

 

ошибка устанавливается из зависимости: 

 

m =  / n . (26) 

 

При этом, как и в вариационно-статистическом исследовании, считают достаточным и необ-

ходимым, чтобы выборочные наблюдения отклонялись от значений для генеральной сово-

купности не более чем на 5%. Это достигается соответствующим подсчетом необходимого 

числа тестовых точек для исследования согласно формуле: 
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которая аналогична формуле (15), так как 
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где п — число точек, пришедшихся на анализируемый компонент при предварительном под-

счете 100 точек. 
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Необходимое для получения достоверных данных число точек (р) можно установить не 

только по формуле (27), но также найти, используя график (рис. 11). После предварительного 

подсчета 100 точек число точек, пришедшихся на исследуемую структуру, относят к 100. 

Соответственно значению этого отношения от оси ординат восстанавливают перпендикуляр 

до пересечения с кривой. От точки пересечения опускают второй перпендикуляр к оси абс-

цисс графика, на которой и получают необходимое число подсчетов точек для проведения 

исследования. 

Например, при предварительном подсчете точек с целью определения объемной доли 

найдено, что на корковое вещество среза почки собаки приходится 14 точек, что составляет 

на 100 точек: 14: 100 = 0,14. Найдя на оси ординат графика соответствующую точку, прове-

дем все указанные выше манипуляции. Тогда найдем, что для получения достоверных ста-

стистик, характеризующих удельный объем (Vv) коркового вещества почки, необходимо 

подсчитать не менее 500 точек. 

 

 
 

Рис. 11. График для определения необходимого числа подсчетов точек в процессе проведения планиметриче-

ского анализа методом «полей» с обработкой данных согласно методам альтернативной статистики. Число про-

водимых подсчетов, согласно расчету на графике, дает достоверные результаты в 95% доверительном интерва-

ле (Weibel E., 1963). 

 

Различия в удельных объемах (площадях или длинах) для различных структурных со-

ставляющих одной точки или одной структурной составляющей для разных тканей оцени-

вают согласно формуле (16). Только значения М1 и М2 представляются как 
V1

 и 
V2

. Меж-

групповые статистики оцениваются, как и при проведении вариационно-статистического ис-

следования, согласно формулам (17—20). 

Для определения существенности различий в структурной организации различных тка-

ней или тканей одного типа при патологических изменениях как на основе количественной 

информации, так и на основе установления качественных оценок могут быть использованы 

непараметрические критерии статистики. 

Приведем описания парного критерия Вилкоксона и критерия знаков, а также покажем 

особенности их применения при решении задач морфометрического порядка. Остальные 

критерии следует использовать на основе аналогичных подходов, а их детальное описание 

можно найти в соответствующих руководствах (Гублер Е.В., Генкин А.А., 1973). Критерий 

знаков (КЗ) и парный критерий Вилкоксона (Т) используют в случае сравнения связанных 

(парных) выборок, а критерий Вилкоксона — Манна — Уитни (критерии U) применим при 

сравнении независимых выборочных совокупностей. 
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Рассмотрим способы сравнения связанных выборочных совокупностей. Если число пар 

наблюдений небольшое (не более 20), применяют парный критерий Вилкоксона (Т), в случа-

ях, когда объем выборочных парных совокупностей больше, прибегают к использованию 

критерия знаков как более простого. Например, при каком-либо анализируемом патологиче-

ском процессе в одной группе препаратов были установлены изменения, тогда как в другом 

препарате таких изменений установить не удалось. Требуется определить, достоверны ли ус-

тановленные изменения в первой группе препаратов или они случайны. Проведем анализ с 

использованием парного критерия Вилкоксона. Для этих целей найдем разности между дан-

ными связанными парами наблюдений и пронумеруем их числами натурального ряда в воз-

растающей последовательности как 1, 2, 3 ... согласно абсолютным значениям разностей, 

взятым по модулю, т.е. без учета их знака (+ или —). Если окажется, что некоторые разности 

имеют одинаковый модуль, то им приписывают номера, равные их средним порядковым 

значениям (например, если на три одинаковые разности приходятся числа 4, 5, 6, то все они 

получают один и тот же ранговый номер, а именно 4 + 5 + 6 = 16 : 3 = 5). После этого нахо-

дят сумму ранговых номеров для разностей с отрицательным знаком, ее принимают за экс-

периментальную оценку Т, которую необходимо поставить в соответствии с Т табличным 

(Приложение II, табл. 2). В таблице приведены те максимально допустимые значения чисел 

разностей с отрицательным знаком, при которых различия в выборках можно считать суще-

ственными. 

В случае, когда число пар наблюдений превышает 20, критерий Вилкоксона становится 

громоздким и отдают предпочтение критерию знаков. Суть его состоит в следующем. В таб-

лице для числа исходов с установленными изменениями находят то возможное число исхо-

дов, при котором изменения еще можно считать существенными. Если полученное в опыте 

число исходов отрицательного значения меньше табличного (Приложение II, табл. 3), выяв-

ленные изменения считают характерными для данного типа патологического процесса. На-

пример, при изучении какого-либо патологического процесса в 110 препаратах из 360 были 

установлены изменения определенного типа. Следует определить, действительно ли они ха-

рактерны для изучаемого явления. Согласно таблице, считаем, что для принятия суждения о 

представительности установленных изменений данному изучаемому явлению необходимо и 

достаточно, чтобы число препаратов, в которых таких изменений не оказалось, не превыша-

ло 155. Так как в нашем случае оно равно 360 — 110 = 250 и превышает табличные значения, 

то приходим к выводу, что установленные в препаратах изменения не являются типичными 

для изучаемого процесса. 

Критерий Вилкоксона — Манна — Уитни (критетерий U), как отмечалось выше, ис-

пользуют для сравнения независимых выборочных совокупностей. При числе наблюдений 

до 60 используют специальные таблицы (Гублер Е.В., Генкин А.А., 1973; Гублер Е.В., 1978). 

Метод состоит в следующем. Два ряда наблюдений группируют в возрастающей по-

следовательности в виде одного, так называемого упорядоченного ряда, например, так, как 

показано в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Примеры упорядоченного ряда 
 

Первый ряд 3 5 7  18  22 27 

Второй ряд 4 6 9  13 19  21 24 
 

 

 

Если два числа оказываются одинаковыми, то каждое из них ставят на первое или второе ме-

сто с помощью таблиц случайных чисел. Приписывают каждому из них соответствующий 

номер, и то число, номер которого в таблице случайных чисел окажется первым, записывают 

первым. Если число одинаковых пар равное, то число располагают так, чтобы не дать пред-
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почтения ни одному ряду. После этого производят подсчет числа инверсий, т.е. подсчиты-

вают, сколько раз в упорядоченном ряду цифры первого и второго ряда меняются местами. 

За одну инверсию принимают такое расположение чисел, при котором перед некоторым 

числом первого ряда в упорядоченном ряду находится одно число из второго ряда. Если 

перед ним стоят два числа второго ряда, то, соответственно, считают, что имеются две ин-

версии, и т. д. Число инверсий обозначают буквой U, откуда и пошло название самого кри-

терия. Для определения достоверности различий между двумя выборками (двумя рядами в 

упорядоченном ряду) подсчитывают общее число инверсий. После этого по таблице для 

числа наблюдений в первой и второй выборках находят то максимальное теоретическое 

значение U теoр, при котором еще можно считать различия существенными. Если получен-

ное в опыте число инверсий не превышает допустимого (табличного), считают различия в 

выборках существенными (Приложение II, табл. 4). В случае, когда число наблюдений в 

обоих выборках превышает 60, теоретическое критическое значение UТ находят по формуле: 
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где n1 и n2 — число пар наблюдений в первой и второй выборках.  

Для ориентировки в основных методах морфолого-статистического анализа приведен 

их перечень в табл. 5 (Автандилов Г.Г., 1978). 

 

Таблица 5 

Основные методы морфолого-математического анализа 
 

Задачи исследования мор-

фологических признаков 

Математические методы изучения признаков: 

количественных 
качественных, атрибутивных, 

альтернативных 

Определение характера рас-

пределения 

Графический метод, «хи-квад-

рат» 

Графический метод 

 

Получение обобщенной ха-

рактеристики совокупно-

сти 

Средние величины (арифмети-

ческая, взвешенная арифме-

тическая, геометрическая, 

гармоническая), мода и ме-

диана, непараметрические 

(ранги, серии) графики, от-

носительные показатели час-

тоты, вероятность, соотно-

шения. 

Частота, вероятность, струк-

тура, соотношения, графи-

ки 

 

Измерение  вариабельности Амплитуда вариационного ря-

да, среднее квадратическое 

отклонение, дисперсия, дис-

персионный анализ-

критерий F и критерий 

флюктуации 

Дисперсионный анализ — 

критерий F, критерий  

флюктуации 

 

Определение силы влияния 

факторов на вариабель-

ность 

Дисперсионный анализ — сила 

влияния 
2
 («эта-квадрат») 

 

Дисперсионный анализ — си-

ла влияния 
2
 («эта-ква-

драт») 
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Продолжение 

Задачи исследования мор-

фологических признаков 

Математические методы изучения признаков: 

количественных 
качественных, атрибутивных, 

альтернативных 

Оценка достоверности 

обобщенных характери-

стик 

Средние ошибки средних ве-

личин, относительных пока-

зателей, ошибки выборки, 

графики 

Средние ошибки относитель-

ных показателей, ошибки   

выборки, графики 

 

Определение значимости 

различий сравниваемых 

совокупностей 

а)  Попарно сопряженные со-

вокупности: средняя ошибка 

разности средних, крите-

рии:знаков, t, r, T, U, Q 

б)   Несопряженные совокуп-

ности:  средняя ошибка раз-

ности средних, критерии: t, 

Уайта,  Вилкоксона, Колмо-

горова — Смирнова, серий-

ный критерий Вальда и др. 

Средняя ошибка разности по-

казателей, критерии: t, , 

знаков, «хи-квадрат» 

 

Оценка значимости разли-

чия трех и более совокуп-

ностей 

Дисперсионный анализ — 

критерий F 

 

Дисперсионный анализ —

критерий F «хи-квадрат» 

 

Определение тесноты связи                          Коэффициенты корреляции,       

регрессии, отношений, со-

пряженности, графики  

Коэффициент корреляции, ас-

социации, сопряженности    

Спирмена и др.  

 

Оценка динамики, тенден-

ции 

Методы наименьших квадра-

тов, скользящей средней,   

показатели динамического 

ряда, графики  

Показатели динамического 

ряда, графики 

 

Оценка энтропии (макси-

мальной, текущей, отно-

сительной)  

Формулы Шеннона 

 

Формулы Шеннона 

 

Оценка информационной 

емкости, количества ин-

формации и еѐ избыточно-

сти  

Формулы для вычисления ин-

формационной характеристи-

ки  

   

Формулы для   вычисления   

информационной характе-

ристики  

 

Диагностика прогнозирова-

ние  

Сравнительный многофактор-

ный  анализ. Оценка энтропии   

и информативности системы    

Последовательный анализ 

Вальда 
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ГЛАВА 3 

ОСНОВЫ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основные принципы стереометрии 

 

Определение размеров сравниваемых объектов проводят на препаратах, имеющих на 

одну степень размерности меньше (Салтыков С.А., 1976). Этот принцип позволил опреде-

лять объемные характеристики биоструктур по измерениям их плоскостных сечений, а также 

оценивать размеры таких плоскостных сечений по наложенным на них отрезкам линий из-

вестной длины, как, например, при методе линейного интегрирования (Салтыков С.А., 1950; 

Автандилов Г.Г., 1973; Holmes A., 1927). Исходя из принципа Delesse (1847), принимают по-

ложение, что если несколько контуров на плоскости, располагающихся между параллельны-

ми друг другу прямыми, имеют пересечения (отрезки, приходящиеся на данные структуры), 

длины которых находятся в постоянном соотношении между собой, то и площади этих кон-

туров находятся в таком же отношении (Вейбель Э., 1970). 

Аналогично устанавливается зависимость между плоскостным срезом и объемным 

строением изучаемой структуры, из которой получен этот срез. Из этого принципа следует 

вывод, что доля данной структурной составляющей органа в его объеме, на плоскости его 

сечения и на проведенной через эту плоскость сечения линии, одинакова. Двухмерный обра-

зец (срез) является адекватным количественным представителем трехмерной структуры 

(объема). Доля структурного компонента ткани в его объеме и на плоскости его сечения оди-

накова. 

Следуя описанному принципу, плоскость среза через А можно представить в виде сово-

купности линий нулевой толщины в количестве, заключенном в интервале от 0 до L. Тогда 

придем к выводу, что указанная зависимость может быть распространена и на линейный 

случай. Это позволяет считать, что доля структурной составляющей образца в его объеме, на 

плоскости его сечения и на линии, проведенной через эту плоскость, одинакова. 

Важность описанного принципа объясняется не только возможностью проведения объ-

емного планиметрического исследования на разных уровнях интеграции структуры на сече-

ниях и линиях. Этот принцип в более общем виде показывает, что как линия, проведенная 

через трехмерный объект, так и плоскость его сечения содержат в себе информацию об ис-

тинно пространственной организации структурно-функциональных элементов объекта ис-

следования и поэтому получаемые по ним сведения могут быть экстраполированы на изу-

чаемый объект. Таким образом, указанный принцип позволяет переносить результаты иссле-

дований плоскостных и линейных образцов на объемные структуры, что весьма важно при 

проведении патологоанатомических, гистологических и электронно-микроскопических ис-

следований. 

 

Классификация и формирование выборочных  

репрезентативных групп  

для стереометрического исследования 
 

Получаемый исходный материал (органы, пластины органов, кусочки, срезы, мазки) 

считают репрезентативным генеральной совокупности объектов, отражающих с различной 

интенсивностью заболевание или патологический процесс. В выборку препаратов для изуче-

ния конкретной нозологической формы могут попасть объекты, имеющие сопутствующие 

патоморфологические изменения, не связанные с основным процессом, вследствие чего воз-

никает проблема рациональной классификации исходного материала (Сопильник А.Ю. и др., 

1976). 

Для этих целей может быть рекомендована следующая схема (схема 1). Рассмотрим со-

вокупность (множество) объектов и ряд патологических процессов, которые в них развива-
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ются. Подмножество объектов, вовлеченных в патологический процесс, может быть подраз-

делено на три непересекающиеся подмножества: 

— подмножество объектов, вовлеченных только в один вид патологического процесса; 

— подмножество объектов, имеющих проявления основного и сопутствующего или со-

путствующих патологических процессов, дающих интегральные изменения в их структуре; 

— подмножество объектов, вовлеченных в основной и сопутствующие патологические 

процессы, которые существенно не изменяют морфологической картины, характеризующей 

основной патологический процесс. 

По мере необходимости второе и третье подмножества могут быть дополнительно раз-

биты на ряд подмножеств соответствующего порядка, в которых основной патологический 

процесс сочетается с такими сопутствующими изменениями, которые вызываются конкрет-

ными патологическими процессами из второго и третьего подмножеств. 

 

 

СХЕМА 1 

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СТЕРЕОМЕТРИ-

ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

A 

 

 

  B                                          C                                          D                                                   E 

 

                           c1      c2 . . .  cn                        d1      d2 . . .  dn                                                 e1                      en 

 
 
П р и м е ч а н и е. А — подмножество органов, вовлеченное в патологический процесс; В — орган, подвергае-
мый изучению; С — множество органов (с вариантами c1  cn) подмножества А, вовлеченное только в один 
вид патологического процесса; D — множество органов (с вариантами d1 — dn) из подмножества А, вовлечен-
ное в основной и сопутствующие патологические процессы, не изменяющие основной морфологической карти-
ны заболевания; Е — множество органов (с вариантами e1  en) из подмножества А, имеющих проявления ос-
новного и сопутствующих патологических процессов, дающих интегральные изменения. 
 

 

 

Проблема включения получаемого материала в одно из выделенных подмножеств для 

данного множества объектов с конкретным патологическим процессом, согласно представ-

ленной классификации, решается на основе изучения клинико-анатомической картины забо-

левания. В случае, когда для правильной диагностики на данном этапе исследования число 

тестов оказывается недостаточным, вопрос соотнесения конкретного объекта наблюдения в 

соответствующее подмножество может быть решен после полного морфологического и сте-

реометрического анализа. Рациональной классификации и правильному формированию вы-

борочных совокупностей морфологических объектов должно быть уделено особое внимание, 

так как «чистота» выборки и ее репрезентативность генеральной совокупности на всех уров-

нях исследования является залогом получения объективной информации и обоснования дос-

товерных выводов. 

Стереометрический анализ обычно проводится на нескольких уровнях исследования, а 

известные методы адаптированы к изучению структур  от организменного  до субклеточного 

уровней организации (схема 2). Чем глубже уровень исследования, тем меньше по объему 

материал, на котором делаются выводы о наблюдаемых изменениях, характерных для орга-

низма (органа) в целом. Информационная ценность результатов исследования возрастает в 

направлении от организма к структурно-функциональным компонентам клетки, в то же вре-

мя объем информации, ее плотность оказываются обратно пропорциональными величине 

изучаемого участка органа. Поэтому необходимы преемственность классификации и форми-

рования репрезентативных выборочных совокупностей в процессе проведения любого мор-
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фологического и, в частности, стереометрического наблюдения. Этот подход обозначен как 

принцип сохранения представительности патологического процесса на всех уровнях морфо-

логического исследования (Автандилов Г.Г., 1978). Методы формирования представитель-

ных выборочных совокупностей объектов из органов, участков органов, блоков, а также сре-

зов для гистологического и электронно-микроскопического исследования приводятся ниже в 

соответствующих разделах книги. 

 

 

СХЕМА 2    

СХЕМА МНОГОУРОВНЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П р и м е ч а н и е. На каждом уровне морфологического исследования отбор участков для изучения проводят 
по методу случайного бесповоротного отбора проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органометрический уровень 
 

Уровни увеличения светового микроскопа 

Уровни увеличения электронного микроскопа 
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ГЛАВА 4  

ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

В настоящем разделе излагаются методы сбора информации, используемой при объем-

ной реконструкции органа и построении его количественно-пространственных моделей. Ор-

ган может рассматриваться как многоуровневая иерархическая система, в которой между 

всеми морфологическими уровнями имеются строгие структурно-функциональные взаимо-

отношения. Эти взаимоотношения не могут быть определены, если информация о принципах 

структуры органа на том или ином уровне исследования будет утрачена. Результаты органо-

метрического исследования необходимы для установления общих параметров всех его 

структурно-функциональных элементов, регистрируемых от органного до субклеточного 

уровней изучения. Например, общее число клеток, органелл клетки, их общие объем, по-

верхность, длина и другие количественные оценки могут быть установлены только при зна-

нии величины изучаемого органа и его компонентов. 

Органометрический анализ имеет два аспекта. Данные органометрического исследова-

ния могут быть использованы для определения общей картины наблюдаемого явления, по-

скольку, согласно системным представлениям, любой из «выходов» системы определяет ее 

«вход». Примером этому могут служить работы по изучению роста почки на основе опреде-

ления ее линейных размеров, оценка влияния гиподинамики на эндокринный аппарат,  когда 

системному анализу подвергаются только такие параметры, как, например, масса и объем 

надпочечника, масса и объем гипофиза и корреляции между массой двух указанных желез. 

Кроме того, органометрический анализ является этапом полного системного исследования, 

когда устанавливаются морфологические соотношения между структурно-функциональными 

компонентами одного уровня исследования с последующим определением межуровневых 

связей. 

Объем органа, объемы его структурных составляющих (для плоскостного органа, кроме 

того, площадь поверхности), а также его массу считают достаточными параметрами для мак-

роскопической оценки, на основании использования которых могут быть реконструированы 

количественно-пространственные взаимоотношения входящих в орган структурных элемен-

тов (см. Приложение I). Для проведения межуровневых линейных корреляций, т.е. корреля-

ций между линейными характеристиками, когда в качестве одной линейной величины вы-

ступает общий размер органа, предпочтительнее использовать корень кубический из его объ-

ема, а не какой-либо линейный размер, например длину, высоту, ширину и т.п. В объеме ор-

гана отражены интегральные параметры всех возможных для измерения линейных парамет-

ров, а поэтому такая линейная характеристика, как корень кубический из объема органа, бу-

дет более стабильной, чем какие-нибудь другие оценочные величины. Способ определения 

объема, массы, а также площади поверхности органа не вызывает затруднений. Объем органа 

можно установить по количеству вытесненной воды, массу определить взвешиванием, а для 

оценки площади поверхности следует использовать палетку. Сложнее оценка удельных и аб-

солютных объемов таких структурных составляющих органа, которые можно дифференци-

ровать на макроскопическом уровне исследования, но которые не могут быть подвергнуты 

прямым замерам вследствие отсутствия способа их вычленения из данного органа. Эта про-

блема может быть успешно решена на основе использования метода «полей» А.А. Глаголева 

(1941), планиметрического метода, в основу которого положен принцип взвешивания зари-

совок (Салтыков С.А., 1976) либо же метода линейного интегрирования (Weibel E., 1963). 

Из всех указанных способов остановимся только на методе «полей», который не только 

наиболее объективен, но и наиболее информативен и эффективен. Оценка доли той или иной 

структурной составляющей органа на макроскопическом уровне исследования с использова-

нием метода взвешивания зарисовок дает ряд погрешностей случайного и систематического 

порядка, которые связаны с разной плотностью бумаги даже в одном листе, с погрешностями 

в выполнении зарисовок, их вырезания и взвешивания. Эти ошибки плохо поддаются учету, 

вследствие чего трудно установить величину необходимых поправок. Метод линейного ин-
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тегрирования, несмотря на свою простоту, не имеет четкого математического обоснования, а 

для применения требует специального оборудования. Указанных недостатков лишен метод 

«полей». Он выводится из основных положений теории вероятностей и математической ста-

тистики, поэтому результаты всегда могут быть проконтролированы и доведены до нужной 

степени точности. Для использования этого метода на практике нет нужды в каком-либо 

специальном оборудовании, а необходимые тестовые сетки с равномерно удаленными точ-

ками могут быть изготовлены 'самостоятельно. Метод полей эффективен и экономичен, при 

хорошем навыке на весь процесс исследования, включая и статистическую обработку мате-

риала, для одного случая обычно затрачивается не более 20 мин (Салтыков А.И., 1978). 

Только в тех случаях, когда доля анализируемой структурной составляющей органа очень 

низка, затраты времени возрастают. 

Метод «полей» как и всякий другой планиметрический метод, за исключением прямого 

планиметрирования плоскостных препаратов (Автандилов Г.Г., 1960) не дает сведений об 

абсолютной величине длины, площади поверхности или объема изучаемой структурной со-

ставляющей данного органа; он только показывает, какая доля препарата приходится на ис-

следуемую структуру. Когда такой коэффициент доли структуры в величине органа установ-

лен, абсолютная величина доли определяется из соотношения 

 

,VA VVV   (29) 

 

где VA — абсолютная величина данной структуры; V — абсолютная величина органа; VV  — 

коэффициент, показывающий, какая часть органа приходится на данную структуру, т. е. ко-

эффициент долевого вклада. 

Принципиальную схему метода можно продемонстрировать следующим образом. При-

нимаем орган за множество попарно непересекающихся подмножеств его структурных ко-

эффициентов, дифференцируемых на макроскопическом уровне исследования. Тогда его 

объем (поверхность и др.) можно представить в виде: 
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   (30) 

 

где V — объем органа, Vk — абсолютный объем его структурной составляющей; п — число   

структурных   составляющих органа, дифференцируемых на органометрическом уровне ис-

следования.   

Предположим, что в объеме органа случайно взвешена пространственная решетка с 

равноудаленными друг от друга Точками. Тогда можно считать, что объем органа соответст-

вует общему числу точек такой пространственной решетки N, а объем Vk структурной со-

ставляющей — числу приходящихся на нее точек n1: 

 

.
1

i

p

i

nN


   (31) 

 

Замена объѐма органа решеткой с равноудаленными друг от друга точками приводит к 

следующим соотношениям: 
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или в общем виде: 
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Отсюда следует, что отношение:                    
 

V
N

ni

k   (33) 

 

дает коэффициент взаимнооднозначного соответствия между объемом органа и объемом 

данной структурной составляющей. 

Метод «полей» состоит в «замене» объема (поверхности) органа соответствующим 

числом точек пространственной или плоскостной решетки, с одновременной заменой объема 

данного структурного компонента соответствующим ему числом точек взвешенной в органе 

пространственной решетки, с последующей
 
оценкой доли всех точек решетки, которые при-

ходятся на данный структурный компонент. 

Анализ на плоскостных препаратах проводят следующим образом. На поверхность ор-

гана накладывают сетку с решеткой, имеющей равноудаленные точки (рис. 12) и производят 

дифференцированный подсчет числа точек, приходящихся отдельно на каждую структурную 

составляющую органа. Получаемые цифровые показатели обрабатывают методами альтерна-

тивной статистики с расчетом дисперсии, среднего квадратического отклонения и ошибки. В 

случае, когда поставлена задача определения долевого вклада в величину плоского органа с 

очагами патологии, то такой очаг принимают за один из структурных составляющих органа 

и дифференцированно устанавливают число приходящихся на него точек. Нужного числа 

подсчетов точек для получения достоверных данных в 95% доверительном интервале дости-

гают либо увеличением плотности точек в решетке, уменьшая расстояния между ними, либо 

же повторными наложениями одной и той же решетки на объект исследования. Второму 

способу следует отдать предпочтение, особенно в тех случаях, когда увеличение плотности 

точек в планиметрической решетке грозит повышением нагрузки на зрительный аппарат со 

снижением производительности труда. 

 

                                          
 

Рис. 12. Сетка с равноудаленными точками                                                       Рис. 13. Наложение решетки для планиметри-   

стереометрических макроскопических                                                           ческих исследований на интиму продольно 

исследований органов, фотоснимков и                                                          вскрытой брюшной аорты человека (на ри- 

и электронных фотографий.                                                                               сунке из 50 точек 10 приходятся на атеро- 

                                                                                                                                  склеротические  бляшки — 20% поражения)  
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В том случае, когда необходимого числа подсчетов точек достигают повторными на-

ложениями решетки, общее число точек находят из соотношения: 

 

,mnN j  (34) 

 

где n1 — число точек решетки, приходящихся на орган при наложении решетки; m — число 

наложений решетки на орган, а число точек, приходящихся на данный структурный компо-

нент,  устанавливают соотношения: 
 

,
1





m

j

jqq  (35) 

 

где q — число точек, пришедшихся на данный компонент после j-ro наложения решетки. 

Например, на интиму продольно вскрытой аорты наложена решетка с равноудаленны-

ми точками для определения доли площади аорты, занятой атеросклеротичѐскими бляшками 

(рис. 13). На интиму аорты приходится 50 точек, а на атеросклеротические бляшки — 10, т.е. 

0,2 от всех точек решетки. Устанавливаем, что для получения достоверных данных необхо-

димо подсчитать не менее 1600 точек (по аналогии с формулой 31): 

 

.1600
2,0

)2,01(400



n  

Учитывая, что после первого наложения на интиму аорты сетки подсчитали только 50 

точек и допуская, что при последующих наложениях решетки общее число попавших на нее 

точек окажется таким же, заключаем, что нам необходимо провести подсчеты при 32 нало-

жениях решетки (1600:50 = 32). Только после того, как будет подсчитано число точек, при-

ходящихся на бляшки (не менее 32 раз), можно провести обработку результатов методами 

альтернативной статистики. 

При изучении органов, имеющих объем, исследователь лишен возможности непосред-

ственно в нем установить пространственную решетку, в связи с чем без проведения соответ-

ствующих подготовительных операций анализ методом «полей» не может быть проведен. 

Поэтому, чтобы применить метод «полей», орган следует рассечь на параллельные друг дру-

гу пластины равной толщины (наиболее оптимальна толщина около 5 мм). Плоскость сече-

ний должна проходить перпендикулярно ходу сосудов, нервов, протоков (рис. 14), так как в 

противном случае могут возникнуть систематические погрешности, которые обычно трудно 

оценить.  

 
 

Рис. 14. Рассечение органа на ряд параллельных друг к другу блоков толщиной в 5 мм в плоскости, перпенди-

кулярной к оси ориентации крупных сосудистых стволов. 
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Полученные пластины укладывают на плоскость плотно одна к другой (рис. 15). Затем 

накладывают на их поверхность сетку с равноудаленными точками. При этом мы получаем 

образ объемной организации органа с расположенной в нем объемной решеткой, которая для 

удобства развернута нами на плоскости (рис. 16, 17).  С использованием этой решетки будем 

проводить дифференцированный подсчет точек, приходящихся на все изучаемые типы 

структурных составляющих органа, таким образом как и при выполнении планиметрииче-

ского анализа методом «полей» на плоскостных препаратах.  

 

     
 

Рис. 15. Наложение сетки с равноудаленными точками на                 Рис. 16. Наложение сетки на срез легкого 

плоскостное срезы почки собаки. Проводится подсчет числа            собаки. 

точек, приходящихся отдельно на корковое и мозговое  

вещество, сосуды, лоханку и жировой компонент. 

 

Абсолютная величина изучаемых на оргазнометрическом уровне исследования струк-

турных компонентов органа определяется следующим образом. При плоскостной форме ор-

гана А его общую площадь поверхности 5 умножают на удельную площадь SS данного струк-

турного компонента, что дает его абсолютную величину, т.е.                                       
 

.SA SSS   (36) 

 

При объемной форме органа его объем V умножают на объемную плотность VV изучае-

мого структурного компонента и устанавливают абсолютный объем компонента:   

 

.VA VVV   (37) 

 

В обоих случаях (при плоскостной и объемной форме органа) статистики для SA и VA 

получают из этих формул путем подстановки вместо SS и VV соответствующих статистик, 

которые, как отмечалось, при планиметрическом анализе методом «полей» устанавливаются 

с использованием формул для альтернативной статистики (23—26). 
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Рис. 17. Наложение сетки С точками нулевой толщины на поперечный срез поджелудочной железы собаки. 

 

Покажем проведение планиметрического анализа органа методом «полей» на объемном 

препарате, так как плоскостной препарат может рассматриваться как частный случай объем-

ного, у которого третья ось имеет нулевую толщину. Опыт проведен на легком собаки (Яб-

лучанский Н.И., Кондратенко П.Г., 1977). Поскольку объем легкого является функцией сте-

пени его раздувания, предварительно его зафиксируем в одном режиме и после фиксации 

разрежем легкое на параллельные друг другу пластины толщиной в 1 см в плоскости, пер-

пендикулярной по отношению к ходу главных бронхов. Результаты исследования показали, 

что общий объем легкого (определен по количеству вытесненной воды) равен 2500 мл, и по-

сле проведения стереометрического анализа, гарантирующего получение достоверных дан-

ных (в 95% доверительном интервале), установлено, что на бронхи приходится 132, на сосу-

ды— 100 и на паренхиму — 2468 точек. По формуле (23) определим удельный объем всех 

указанных структурных составляющих легкого с оценкой параметров их распределения. 

Удельный объем бронхов с соответствующими ему средним квадратическим отклонением и 

ошибкой составит V = 0,0486, v = 0,0476, mv = 0,0009; сосудов, с аналогичными показате-

лями, Vv = 0,0368,   v = 0,0361,   mv = 0,0007;   паренхимы —Vv = 0,9146, v = 0,2795, mv = 

0,0054. При этом абсолютные объѐму, определяемые по формуле (29), с их средними квадра-

тическими отклонениями и ошибками составят:  для бронхов  —  V1 = 121,50 мл, 2 =119 мл, 

m2 = 2,25 мл; для сосудов — V2 = 102,00 мл, 2 = 90,25 мл, т2 = 1,725 мл; для паренхимы —

V3 = 2,268,5 мл, 3 = 698,75 мл, т3 = 13,5 мл. 

Заметим, что метод «полей» широко апробирован в стереологии и занимает одно из 

наиболее важных мест среди всех морфо-метрических методов. Этот метод без каких-либо 

изменений, ограничений или поправок может быть свободно использован на любом уровне 

морфологического анализа: от органометрического, что следует из настоящего раздела кни-

ги, до ультраструктурного (см. ниже). Метод «полей» дает возможность получить сведения о 

долевом вкладе анализируемой структурой составляющей в общий объем ткани, клетки и 

т.д. С его помощью одинаково просто определяются объемные, плоскостные и линейные ха-

рактеристики соответственно для объемных, плоскостных и линейных структур. Эти харак-

теристики всегда имеют одно содержание: они указывают на ту долю величины препарата, 

которая приходится на изучаемый компонент. Следует обратить внимание на то, что эти па-

раметры при одном содержании получили различные названия. В литературе можно встре-
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тить такие обозначения, как «объемная плотность», «долевой вклад», «удельный объем», 

«волюметрическая фракция», «объемная часть» и др. Это один и тот же параметр, коэффи-

циент, который отражает долю данной структурной составляющей в общей величине изу-

чаемого объекта. С помощью этого параметра можно установить общую величину данной 

структурной составляющей. Важным его достоинством является то, что он представляет со-

бой один из наиболее важных стереометрических показателей количественно-простран-

ственной организации морфоструктур, который относят к разряду стереометрических кон-

стант.    

Проведенные исследования структурной организации различных органов и тканей в 

норме показали, что для одной генеральной совокупности препаратов этот параметр всегда 

имеет одно и то же цифровое значение с колебаниями в пределах погрешности измерений и 

вычислений. Поэтому он может быть использован при изучении особенностей структурной 

перестройки биологических систем при различных заболеваниях в аспектах требований ко-

личественной патоморфологии. Для оценки различий в степени изменений в органе на раз-

ных этапах развития патологического процесса используют методы морфологостатистиче-

ского анализа, например метод Стьюдента. Однако следует помнить о том, что этот показа-

тель характеризует направленность и степень изменений в наблюдаемом образце, но не вы-

являет причину этих изменений. Уменьшение этого показателя для данной составляющей 

может быть связано, с одной стороны, с истинным уменьшением его абсолютной величины, 

а с другой — с абсолютным увеличением размеров другой структурной составляющей пре-

парата. Поэтому один планиметрический метод в описании динамики морфологических из-

менений, например, в органе при том или ином заболевании недостаточен. Результаты пла-

ниметрического исследования должны в обязательном порядке подтверждаться другими ко-

личественными методами, а также результатами традиционных исследований описательного 

характера. 

Наиболее рациональный подход, которому посвящена настоящая книга, основан на 

системном изучении морфологии, когда устанавливаются не только количественные оценки 

перестройки тех или иных компонентов изучаемого объекта, но определяется связь элемен-

тов и создается единая качественно-количественная модель его морфологической структуры, 

а также развивающегося патологического процесса. 
 

 

 

 

ГЛАВА 5 

СПОСОБЫ СЛУЧАЙНОГО ОТБОРА УЧАСТКОВ 

ИЗ ОРГАНОВ ДЛЯ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сведения об общих принципах структурной организации органа по данным исследова-

ния его тканевых составляющих, имеющих разную величину, устанавливаемую в различных 

интервалах — от анализа с помощью лупы до изучения в электронном микроскопе, обычно 

получают на отдельных его участках, которые в десятки, сотни, тысячи и более раз меньше 

самого органа. Эти сведения обычно принимают репрезентативными всему препарату и ис-

пользуют для обобщающих выводов. Между тем в литературе накоплено много данных об 

ошибочности таких выводов, полученных при изучении только «типичных участков (Grif-

fitis G., 1971). Поэтому возникла необходимость разработки объективного способа получе-

ния участков органов для исследований, который позволил бы выбрать наиболее представи-

тельный отдел. Эта проблема оказалась еще более актуальной в связи с внедрением в прак-

тику морфологических исследований количественных подходов, при которых дистанция ме-

жду стройной теорией метода и традиционным способом получения образцов из органов для 

изучения остается большой. В связи с этим необходимо строго соблюдать принцип сохране-

ния представительности патологического процесса на всех  уровнях морфологического ис-

следования  (Автандилов Г.Г.,U978). 
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Допустим, что, структурная организация органа объемом V изучается на тканевых бло-

ках, общbй объѐм которых равен Vi. Эти блоки могли быть отобраны как по желанию иссле-

дователя, так и на основе вероятностного подхода. В обоих случаях на блоках, полученных 

как первым, так и вторым способом, результанты опыта будут распространяться на весь объ-

ект. Чем меньше отношение 1/V, тем больше вероятность получения ошибочных пред-

ставлений.    

Наиболее верен подход, при котором каждому блоку, иссекаемому из органа предос-

тавлены одинаковые шансы быть выбранным для дальнейшего гистологического исследова-

ния. 

Насколько величина органа больше исследуемого участка, можно показать на сле-

дующем примере. Пусть оценка морфологической перестройки какого-либо органа при оп-

ределенном заболевании (для простоты будем считать изменения в органе диффузными), 

объем которого составляет 50 см
3
, проведена при изучении 100 серийных гистологических 

срезов, полученных из пяти его блоков. Толщина каждого гистопрепарата стандартизиро-

вана и составляет 10 мкм при одной площади среза в 1 см
2
. В этом случае выводы о 

морфологических изменениях в органе будут сделаны по доле, общая величина которой от 

объема всего органа составляет только две десятитысячные. Заметим также, что один 

гистологический срез такой же величины, изготовленный из кусочка печени человека, со-

ставляет только одну пятнадцатимиллионную часть. Нетрудно представить, насколько 

уменьшается изучаемая доля органа при электронно-микроскопическом исследовании. 

Проблема выбора репрезентативных тканевых блоков из органа, способов получения 

гистопрепаратов, выбора среза, а затем и поля зрения, отбор электронно-микроскопи-

ческих срезов с определением нужных участков для просмотра и анализа имеет большое 

значение в планировании и проведении количественного морфологического исследования. 

Выбор имеет некоторые особенности при анализе органов с дискретными объемами 

структурных составляющих и с относительно равномерным распределением таких струк-

тур, а также для случаев с диффузными или очаговыми патоморфологическими измене-

ниями. Описанные здесь методы получения репрезентативного материала не ограничива-

ются рамками морфологии и могут быть использованы в других разделах биологической 

науки. 

С целью формирования способа случайного отбора блоков органа для исследований 

в норме или при диффузном характере патологических изменений, когда на всем его про-

тяжении патоморфологические изменения почти однотипны, его объем V будем рассматри-

вать в виде объединения попарно непересекающихся подмножеств элементарных объемов, 

т.е. не имеющих общей части, i как: 
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где i характеризует положение подмножества элементарных объемов Vi ткани в общем объ-

еме органа, рассматриваемого в виде трехмерной конструкции (рис. 18). 

Это вытекает из того, что положение i можно описать не только координатами трех-

мерного пространства, но и определенным порядковым номером, поскольку изучаемую 

морфологом структуру в принципе можно считать статичной или трехмерной. 

Сумму элементарных объемов компонентов назовем генеральной совокупностью. В та-

ком случае задача выбора представительных блоков i для исследований может быть сведена 

к задаче формирования репрезентативной выборочной совокупности по законам статистики. 

Следовательно, из совокупности (38), в которой каждый участок органа, равный по величине 

иссекаемому для исследований и имеющий свои координаты, выраженный через порядковый 

номер, следует случайным (бесповторным или повторным) образом отобрать достаточное 

для микроскопических исследований число блоков. Заметим, что для целей морфологическо-

го исследования более приемлем метод, случайного бесповторного отбора, который каждому 
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участку (кусочку) органа предоставляет одинаковые шансы быть взятым для дальнейшего 

гистологического изучения. 

Практическое применение этого метода состоит в следующем. Орган рассекают на пла-

стины заданной толщины (обычно их толщина соответствует высоте кусочков, которые впо-

следствии будут вырезаны для гистологического исследования). Такое рассечение, как гово-

рилось, следует выполнить в плоскостях, перпендикулярных к сосудам, нервам, протокам. 

Направление плоскости рассечения органа особенно важно, когда проводят пла-

ниметрический анализ методом «полей» пластин органа. Полученные при рассечении ор-

гана пластины плотно укладываются на плоскости и на них накладывают решетку с про-

нумерованными прямоугольными или квадратными клетками, как показано на рис. 19. 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем по таблице случайных чисел (Приложение II, табл. 5) выбирают номера бло-

ков в заранее намеченном количестве. В случае, когда под выбранными по табли-

це случайных чисел клетками находятся отделы органа, которые не могут быть исследо-

ваны (артефакты и др.), эти блоки выбрасываются и заменяются новыми. В этих случаях 

по числам этой же таблицы проводят дополнительный отбор клеток решетки и соответст-

вующих им участков органа. После того как нужные участки органа отобраны, т.е. опреде-

лено их положение под соответствующими клетками решетки, они вырезаются бритвой 

или с помощью специального ножа (рис. 20). Дублирующие участки, как и основные, также 

получают способом случайного отбора проб. На рис. 19 показан выбор участков из почки 

собаки для приготовления гистологических препаратов. Почка предварительно рассечена на 

пластины толщиной в 1 см каждый, которые упакованы на плоскости и на них наложена ре-

шетка, имеющая квадраты площадью в 1 см
2
, с нумерацией от 1 до 35. По таблице случайных 

чисел отбирают номера квадратов, под которыми должны быть вырезаны участки органа для 

приготовления гистологических блоков, а затем — срезов. Для исследования достаточно бы-

ло взять три участка. Поскольку из таблицы случайных, чисел получены номера 10, 23 и 35, 

из которых на клетку с номером 35 не приходится ткань почки, этот номер по таблице заме-

нили на новый, соответствующий 19-му квадрату. Таким образом, участки почки, располо-

Рис. 18. Схематическое изображе-
ние органа в виде призмы объемом 
VA. Общий объем призмы следует 
рассматривать как объединение по-
парно непересекающихся подмно-
жеств элементарных объектов 

.4321 AVAAAA   

В данном случае .4
1
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Рис. 19. Наложение сетки с нумерованными квадратными   клет-
ками на соприкасающиеся пластины органе. Заштрихованные 
квадраты соответствуют отобранным по таблице случайных чи-
сел участкам, которые следует иссечь для приготовления гисто-
логических срезов. Объяснение в тексте.                              
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женные под клетками решетки с номерами 10, 19 и 23, являются случайной выборкой из ор-

гана и должны быть вырезаны для последующего приготовления гистологических препара-

тов. 

 

 
 

Рис. 20. Ножи Автандилова для иссечения  кусочков тканей стандартного объема.                                                                                                         

 

 

Изложенный принцип отбора применим для органов с однородным морфологическим 

строением или для тканей с однородными патоморфологическими изменениями. Один и тот 

же орган, в зависимости от поставленных задач в исследовании, может рассматриваться со-

стоящим из одного рода тканей либо же в нем могут быть выделены все определяемые орга-

нометрнчески подмножества тканевых составляющих. В приведенном выше примере отбора 

репрезентативных участков органа почка рассматривалась как орган с одним типом тканевых 

компонентов и отдельно не выделялось корковое, мозговое вещество, лоханка и жировая 

ткань. Если такая задача была бы поставлена в исследовании, тогда отбор блоков из разных 

отделов почки следует проводить согласно приводимому ниже способу. 

В случае, когда объем органа может быть разделен на выявляемые на органометриче-

ском уровне исследования отдельные подмножества тканей разного типа или когда в органе 

патологический процесс носит очаговый характер, принципы отбора препаратов для иссле-

дований должны быть изменены. 

Если орган состоит из четко дифференцируемых на органометрическом уровне изуче-

ния структурных составляющих и перед исследователем поставлена задача выбрать участки 

для анализа из какой-нибудь определенной его структурной составляющей (например, из 

коркового вещества почки) или же имеет место очаговый характер поражения, тогда его объ-

ем V рассматривают в виде пересечения подмножеств элементарных объемов V1 и V2:     

 

,21 VVV   (39) 
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принимают за множество попарно непересекающихся подмножеств элементарных объемов 

i, каждому из которых по аналогичной схеме следует предоставить одинаковые шансы быть 

отобранными. 

При изучении морфологических изменений в органе при очаговом характере патолого-

анатомических изменений считают, что его объем V есть пересечение подмножеств элемен-

тов с морфологическим строением (Vн) и тканей, вовлеченных в патологический процесс 

(Vп), что можно записать следующим образом: 

 

ÏÍ VVV   (41) 
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Объем тканей органа с патологоанатомическими изменениями: 
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   (42) 

 

принимают за генеральную совокупность подмножеств элементарных объемов, из которой 

должна быть получена репрезентативная выборочная совокупность. Если возникает задача 

изучить очаговые патологоанатомические изменения в какой-либо структурной составляю-

щей органа, дифференцируемой на макроскопическом уровне исследования, то ее объем раз-

деляют на два подмножества: Vн — объем, приходящийся на относительно не измененную 

часть данного вида ткани органа, и Vп —на патологически измененные отделы. 

 

 
 

Рис. 21. Наложение решетки с квадратными пронумерованными клетками на блоки органа с очаговыми изме-

нениями (точечная штриховка). Объяснение в тексте. 

 

Принципиальная схема случайного отбора проб, разобранная на примере двух подмно-

жеств тканевых составляющих, аналогична и для случая с разделением объема органа на 

большее число подмножеств структурных составляющих, дифференцируемых на макроско-

пическом уровне изучения в виде очаговых поражений (например, метастазов и т.д.) Важное 

обстоятельство, которое должно быть при этом учтено, состоит в необходимости четкого оп-

ределения их границ. Другими словами, выделяемые подмножества всегда должны быть не-

пересекающимися, т.е. не иметь общей части. Методика отбора препаратов в этом случае не 

имеет принципиальных отличий от описанной выше. Всю решетку, наложенную на плотно 

упакованные на плоскости пластины, условно разделим на две решетки сообразно расчлене-

нию объема органа на неизмененные и патологически измененные отделы, которые можно 

назвать как: 

а)   решетка, приходящаяся на структуры органа с относительно нормальным морфоло-

гическим строением; 

б)   решетка, наложенная на ткань с очаговыми изменениями. 

Отбор блоков для исследований будем проводить с использованием таблиц случайных 

чисел отдельно для первой и второй решеток, т. е. отдельно для нормальных и очаговоизме-

ненных тканей. При этом, как и в первом случае, при отборе чисел, соответствующих клет-
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кам решетки и находящимся под ними участкам из пластин органа, не попадающих в данную 

решетку, эти числа будем отбрасывать и заменять новыми. Практическое применение метода 

показано на рис. 21. Почка с очаговыми изменениями (точечная штриховка) рассечена на 

пластины перпендикулярно к ее воротам. Наложена решетка с клетками, имеющими нумера-

цию чисел от 1 до 35. Данную решетку условно делим на две. Первая из них состоит из кле-

ток с номерами 1, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 31 и соответствует той части органа, которая не во-

влечена в патологический процесс. Другая решетка представлена клетками с порядковыми 

номерами 2, 4, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и соответ-

ствует части почки, в которой обнаруживаются очаговые патологоанатомические изменения. 

По таблице случайных чисел отбираем участки почки из той ее части, в которой имеются 

очаговые изменения, т. е. на которую наложена вторая решетка. С использованием таблицы 

случайных чисел установим номера клеток данной решетки, под которыми следует вырезать 

участки органа для исследований. Пусть это клетки с номерами 12, 29 и 33. Под этими клет-

ками иссекают участки почки для приготовления блоков и гистологических препаратов. 

В тех случаях когда изучаемый орган имеет плоскостную форму, то решетка с прону-

мерованными квадратными клетками накладывается непосредственно на его поверхность. 

Если отбор участков для приготовления гистологических препаратов производится из полого 

органа, то его можно вскрыть и развернуть как показано на рис. 22. 

Описанные способы отбора участков органов с целью получения блоков для изготовле-

ния гистологических препаратов позволяют избежать субъективизма и обеспечивают репре-

зентативность случайной выборки частей органа и патологических: изменений. 

 

 
 

Рис. 22. На вскрытый по большой кривизне желудок собаки наложена сетка с пронумерованными квадратами.   
Заштрихованные  клетки  соответствуют участкам, которые необходимо взять для приготовления гистологиче-
ских срезов.                                                                                                                         
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Методы случайного отбора  

гистологических срезов и полей зрения  

при микроскопическом исследовании 
 

Принципиальная схема отбора гистологических срезов и полей зрения в них для сте-

реометрического анализа не имеет принципиального отличия от методов выбора    участков 

органа для получения блоков. Участок, из которого изготовляют срезы, следует принять за 

генеральную совокупность срезов 
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где V — величина участка органа; i — величина каждого возможного i-го среза. Тогда ре-

презентативными срезами из совокупности всех срезов можно считать те, которые получе-

ны методом случайного бесповторного отбора. 

Методы отбора срезов для приготовления гистологических препаратов, а также для 

электронно-микроскопических исследований однотипны. Единственным отличием между 

ними является величина кусочка ткани V, из которого готовятся срезы, а также величина 

самих i срезов. 

По-видимому, оптимальным вариантом случайного отбора является следующий под-

ход. Из кусочка V изготавливают серийные срезы. Полученные срезы нумеруют числами 

натурального ряда как 1, 2, 3 ...n. По таблице случайных чисел выбирают срезы с номера-

ми, которые можно считать репрезентативными генеральной совокупности. Однако трудо-

емкость такой работы требует другого подхода, который позволил бы получить данные i 

срезы без рассечения блока V на возможное число срезов. Этот подход может быть реа-

лизован следующим способом. Еще до получения срезов из участка органа объемом V по 

таблице случайных чисел находим порядковые номера срезов, которые являются случайной 

выборкой из 1, 2, 3 ...m. Пусть под этими номерами будут срезы 48, 23, 03, 76, 06. Упоря-

дочим полученный ряд срезов по возрастанию их порядковых номеров, что будет выгля-

деть как 03, 06, 23, 48 и 76. После того как номера нужных срезов установлены, производят 

резку блока и для исследований отбирают только те срезы, которые соответствуют номе-

рам, найденным из таблицы случайных чисел. 

Можно избрать и другой способ получения случайной выборки срезов. После того 

как получен первый срез, производят определенное число срезов, которые не подсчитыва-

ют и выбрасывают. После этого забирают второй срез и снова изготавливают определен-

ное число срезов, которые выбрасывают. При другом подходе, после того как выполнен 

срез нужной толщины, например в 7 мкм, срезают часть участка органа толщиной, в не-

сколько раз превышающей нужную толщину, для получения среза, например в 56 мкм, по-

сле чего снова получают срез для исследования. При исследованиях ориентировочного ха-

рактера патологоанатом, как правило, должен исследовать не менее двух срезов, получен-

ных с разного уровня тканевого блока. 

Рассмотрим теперь ход исследования среза под микроскопом. При большой степени 

увеличения микроскопа площадь среза может в десятки и сотни раз превышать площадь 

поля зрения микроскопа. Поэтому при стереометрических исследованиях следует изучать 

либо весь срез, перемещая его на предметном столике микроскопа с помощью препарато-

водителя, либо же изучить небольшую совокупность полей зрения, которые были бы репре-

зентативными для всего среза. В этих целях всю площадь среза принимают за множество по-

парно непересекающихся подмножеств небольших площадей Sj, по величине соответствую-

щих  площади поля зрения микроскопа, 
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где  j — номер данной площади sj. Для анализа из всей совокупности возможных полей зре-

ния отбирают только те, которые соответствуют случайным числам. 

 

 

 
 

Рис. 23. Сетка для случайного отбора полей зрения микроскопа, смонтированная на препаратоводителе.  
а — сетка наложена на гистологический препарат и фиксирована ограничителями 1 и 2 при выборе случайных полей зре-

ния, подвергаемых исследованию. 

 

Техническая реализаций способа, например для светового микроскопа, может быть вы-

полнена следующими способами. Готовят сетку с квадратами, в которой площадь каждого 

квадрата по величине равна площади-поля зрения микроскопа. Клетки сетки нумеруют чис-

лами натурального ряда. Сетку монтируют на препаратоводителе микроскопа (рис. 23) или 

же непосредственно накладывают на срез. Согласно полученным номерам квадратов из таб-

лицы случайных чисел, над ними устанавливают объектив микроскопа, после чего сетку 

снимают и производят анализ изучаемых морфологических структур. Менее правильным, но 

вполне удовлетворительным является способ, при котором гистопрепарат передвигают по 

предметному столику без контроля глазом и исследованию подвергают случайно оказавший-

ся под объективом участок среза. 

Отбор случайного поля зрения можно провести и без использования специальных се-

ток. В последнем случае роль такой сетки выполняют винты-интеграторы препаратоводителя 

предметного столика микроскопа (рис. 24). По предлагаемому способу отбор случайного по-

ля зрения среза может быть проведен следующим образом. На предметном столике микро-

скопа укрепляют гистопрепарат и фиксируют его в препаратоводителе. Фокусируют объек-

тив микроскопа на срез и переводят под него один из углов среза, например нижний левый. 

Снимают показания винтов-интеграторов, которые вместе принимают за первый квадрат 

(первое поле зрения среза заштриховано) наложенной на срез умозрительной сетки. В нашем 

случае такой квадрат будет иметь номер 15—71 (рис. 24). Безразлично, показания какого 

винта-интегратора будут первыми, а какого последними в образуемом числе номера квадрата 

сетки. Далее поочередным вращением винтов интеграторов под объектив микроскопа пере-

водят последовательно два других диагональных друг к другу угла гистологического среза и 

снимают показания винтов-интеграторов. В приводимом примере показания винтов-

интеграторов после переведения среза в указанное положение составляют соответственно 18 

и 77 (поле зрения заштриховано). Эти показания будут номером последнего квадрата умо-

зрительной сетки (номер квадрата 18-77). Учитывая, что между номером квадрата и номером 

поля зрения среза есть соответствие, полагают, что в срезе заключены поля зрения от 15-71 

по 18-77. После этого по таблице случайных чисел находят любое число в пределах 15-71 —
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18-77, которое и будет соответствовать случайному полю зрения среза в микроскопе. Пусть 

таким числом будет 17-73. Тогда для отбора этого поля зрения необходимо первый винт-

интегратор перевести в положение отметки 17, а второй — в положение отметки  73. 

 

 
 

Рис. 24. Способ случайного отбора поля зрения на гистологическом срезе (а) с помощью препаратоводителя (б). 

Объяснение в тексте. 

 

Предлагаемая методика проста, не требует дополнительных технических средств и га-

рантирует получение с гистологического среза репрезентативной стереологической инфор-

мации. 
 

 

 

ГЛАВА 6 

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

И ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Методические приемы стереометрии можно использовать на разных уровнях исследо-

вания морфологических структур. Одни и те же методы пригодны для изучения структур как 

на органном, тканевом, клеточном, так и ультраструктурном уровнях. Выбор уровня изуче-

ния зависит от цели и планирования исследования. При постановке задач полной реконст-

рукции количественно-пространственной организации объекта и ее изменения в ходе пато-

логического процесса стереометрический анализ проводят последовательно на всех возмож-

ных уровнях от более высоких к более глубоким. Этот подход позволяет получить достовер-

ную информацию о количественных свойствах строения объекта в целом и количественных 

свойствах структурных элементов, выявляемых при максимальных увеличениях электронно-

го микроскопа. В случае, когда исследователя интересуют принципы организации и пере-

стройки  структурных  составляющих  анализируемого  объекта в норме и в условиях патоло- 
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гии на одном выбранном уровне иерархической организации, стереометрию ограничивают 

рамками данного уровня морфологической интеграции. На каждом иерархическом уровне 

строения для изучения можно избрать свойства только одного структурного компонента ли-

бо одно из свойств последнего. Однако анализ всегда нужно проводить в таком объеме, ко-

торый оказывается вполне достаточным для изучения математического описания и модели-

рования наблюдаемого явления. 

Объект исследования можно представить в виде множества, состоящего из объедине-

ния попарно непересекающихся подмножеств структурно-функциональных элементов, как 

 

,
1

i

n

i

aM
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где М — объект исследования; аi — его структурные составляющие. Каждый элемент аi опи-

сывается набором свойств согласно 

 

 (46) 

 

где т — его форма; s — кривизна поверхности (окатанность и сферичность); с — величина; 

h — размерное распределение; о — количество; р — плотность упаковки; п — тип располо-

жения в пространстве; k — все другие свойства.                        
Одна и та же информация о принципах количественно-пространственной организации 

изучаемой структурной составляющей получена разными методами, которые обычно приво-

дят к одинаковому результату. Поэтому перед проведением стереометрического эксперимен-

та возникают задачи выбора наиболее оптимального метода. Эта проблема решается при 

предварительном стереометрическом исследовании, в процессе которого устанавливаются 

общие принципы организации данной структурной составляющей. В зависимости от этих 

принципов рекомендуется использовать соответствующие методы, зная пределы его разре-

шающей способности и пригодность для изучения структур с данным принципом организа-

ции. Эти вопросы детально рассматриваются ниже при описании каждого способа. Кроме 

того, в ряде наблюдений для проверки объективности получаемых результатов рекомендует-

ся одни и те же показатели количественной организации структуры находить методами, 

имеющими разные теоретические основы. 

Поскольку объект наблюдения морфолога является системой, в которой между разны-

ми типами элементов имеются строгие функциональные взаимоотношения, придающие им 

целостный характер, в процессе количественного анализа оказывается возможным устано-

вить величину или, например, описать форму одного класса структурных элементов через 

другие. Например, если известен абсолютный объем препарата, удельный объем его струк-

турной составляющей, а также ее величина, то количество элементов структурной состав-

ляющей данного типа можно установить без использования специального метода. Для этого 

достаточно найти произведения абсолютного объема препарата и удельного объема изучае-

мой составляющей, а полученный результат разделить на средний объем элементов изучае-

мой структуры. Из приведенного примера следует, что стереометрический эксперимент мо-

жет и должен быть спланирован таким образом, чтобы минимальное число исходной инфор-

мации позволяло увеличить информацию о структурной организации объекта в целом. В 

процессе работы всегда следует избегать получения избыточных данных. 

В настоящем разделе книги описываются основные стереометрические методы, кото-

рые позволяют описать все основные свойства структурно-функциональных элементов объ-

екта изучения, такие, как форма, ориентировка, плотность упаковки, величина, размерное 

распределение величины, количество. В Приложении I приводятся наиболее распространен-

ные обозначения и соотношения, используемые в стереометрии (Василев Г. и др., 1977; Wei-

bel E., 1970; David H., 1977). Производные свойства, как, например, объем и поверхность, 

общее количество и другие признаки, легко устанавливаются при имеющихся данных и мо-

),,,,,,,,( knpohcsmfP 
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гут быть легко найдены с использованием простых соотношений. 

Этот раздел книги следовало бы начать с характеристики методов изучения ориенти-

ровки структурных элементов объекта, так как от получения таких сведений зависит выбор 

того или иного способа стереометрического описания их свойств. Однако ориентировка эле-

ментов не может быть установлена без определения формы элементов объекта, поэтому це-

лесообразно изложение стереометрических методов связать с описанием способов определе-

ния формы изучаемых структур. 

 

Описание формы структурных  

составляющих объекта изучения 

 

Форма микрообъектов является одним из их наиболее важных свойств. Она представ-

ляет собой результирующую переменную большого числа взаимодействующих параметров, 

таких, как плотность упаковки, величина, принципы пространственной организации других 

структурных составляющих препарата, их пространственная ориентировка и т.д. Вследствие 

этого она отражает процессы формирования данной микроструктуры, ее входа в целостную 

систему. В работах описательного характера значимость изменений формы объекта иногда 

преувеличивается и всякие искривления (вздутия и т.д.) подчас принимают за ведущий при-

знак в идентификации морфологических проявлений заболевания; Нельзя отвергать уже раз-

работанные и вошедшие в практику патологоанатома приемы качественного описания фор-

мы объекта. Но их недостаток, состоящий в относительной надежности сопоставления ре-

зультатов наблюдений разных авторов, настолько существенен, что заставляет с осторожно-

стью проводить обобщения по данным литературы. 

Проблему формы морфологических объектов в патолого-анатомических исследованиях 

можно сформулировать в виде двух задач: а) определение формы (шар, сигарообразный эл-

липсоид и т.д.); б) определение степени изменения формы, степени различий в индивидуаль-

ной форме некоторых объектов. 

Задачи первого типа ставят тогда, когда а р наблюдателя имеется только срез или 

шлиф трехмерного образца, а сам объект по техническим причинам выделить не удается, 

как, например, не удается выделить отдельные клетки из органа с полным сохранением 

их формы. Эта задача решается при использовании растровых микроскопов, но основе се-

рийной реконструкции срезов и стереометрических методов. Трудоемкость способа рекон-

струкций особенно ощутима в ситуациях, когда к изучению привлекают большие сово-

купности объектов. Учитывая, что стереологические методы позволяют лишь примерно 

определить форму микрообъекта, прибегают к приближению ее к одним из трех геомет-

рических тел: сфере, эллипсоиду или цилиндру. Часто проводят комбинированное исследо-

вание, сочетая разные группы перечисленных выше методов. 

Констатация формы без оценки ее параметров не сложна и ей посвящено большое 

число публикаций (Туркевич Н.Г., 1967; Салтыков С.А., 1970; Chaves F., 1954; Hegre E., 

1967; Aherne W., 1970; Underwood E., 1970; Philp J., Buchan Т.). Задача второго типа —

описание степени различий в форме и ее изменений гораздо сложнее. Имеющиеся мето-

ды балльной оценки слишком приблизительны. Методы, основанные на измерении ряда 

характерных размеров, очень трудоемки (Салтыков С.А., 1970; Яблучанский Н.И., 1974; 

Chalkley H., 1943; Hennig A., 1957; De Hoff, 1968). Дополнительные трудности связаны с 

необходимостью выбора совокупности характерных размеров, которые никак нельзя 

стандартизировать ввиду изменяющейся формы объекта. Примером является форма плаз-

матической клетки, изменения которой могут быть настолько существенны, что нельзя во-

обще выбрать для оценки какой-либо один, а тем более совокупность характерных линей-

ных размеров. Следует учитывать, что форма объекта топологически инвариантна к преоб-

разованиям и очень часто структуры с внешне различной формой могут быть отнесены к 

одному классу структур. Следовательно, оценку формы морфологических объектов по 

характерным размерам нельзя использовать в качестве основного инструмента идентифика-
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ции разных структур и их подразделения на классы. В этом отношении показательны струк-

туры, скорость изменения формы которых настолько большая, что определяется при простом 

визуальном исследовании без использования специальных технических средств (изменения 

формы сердца, кардиомиоцита в систоле и диастоле, лейкоцита при миграции в очаг воспа-

ления и т.д.). Однако как бы не изменялась форма этих объектов, они сохраняют свою при-

надлежность к определенному виду. Происходящие закономерные изменения формы могут 

быть классифицированы и идентифицированы. Именно поэтому использование только мет-

рических методов иногда не дает эффекта. Способы описания формы микрообъекта включа-

ют в себя методы качественной и количественной оценки. Количественные методы являются 

более надежными. Но так как оценка формы данной структурной составляющей этими мето-

дами оказывается неодинаковой, рекомендуется одновременное использование двух подхо-

дов. 

При описании формы структурных составляющих препарата используется минимально 

возможное число количественных и качественных данных, устанавливающих различия в 

форме разных элементов. Перенос результатов на другой класс структурных элементов объ-

екта возможен только при введении соответствующих ограничений, которые должны быть 

специально оговорены. 

Методы качественной оценки формы элементов объекта исследования основаны на ви-

зуальном сравнении наблюдаемых образцов со специальными стандартами. По этим стан-

дартам описывают сферичность и кривизну поверхности (окатанности) изучаемых микро-

объектов, которые считают показателями их формы. По шкале сферичности устанавливают, 

насколько близок данный микрообъект по своей форме к сфере. Если он имеет сферическую 

форму, то коэффициент сферичности () равен 1, чем больше объект отличается от сферы, 

тем меньше коэффициент сферичности. Например, для цилиндрических структур коэффици-

ент сферичности принимается равным 0,45. По шкале окатанности определяют округлен-

ность контуров микрообъекта. Чем больше округленность его контуров, тем больше коэф-

фициент окатанности (о), и наоборот. Например, для микрообъектов с угловатой формой ко-

эффициент окатанности принимается равным 0,1, а для гистоструктур с плавными контура-

ми 1,0. При использовании методов качественной оценки формы микрообъектов следует 

иметь в виду, что они являются психофизиологическими и один и тот же экспериментатор 

при отсутствии навыка в различное время может дать разную оценку одному и тому же 

мпкрообъекту. 

 

 
 

Рис. 25. Стандарты для качественной оценки формы структурных составляющих объекта изучения. 
а — стандарты для оценки сферичности;  б — стандарты для оценки окатанности шаровидных  (I)  и эллипсо-

идных  ( I I )   микрообъектов   (Griffits G.,   1970).  

 



 51 

На рис. 25 приведены шаблоны для оценки сферичности и окатаниости микрообъек-

тов, в которых для надежности уменьшено число классов. При постановке задач оп-

ределения средних показателей сферичности и окатанности для микрообъектов результа-

ты оценки разных микрообъектов формируют в вариационные ряда и обрабатывают стати-

стически. По величине их средних показателей, а также по дисперсии или среднему квадра-

тичному отклонению судят о форме данного класса микрообъектов. Существенность раз-

личий в форме микрообъектов одного класса для разных препаратов (например, кон-

троль и опыт) может быть установлена с использованием критерия Стьюдента. 

Количественные способы оценки формы микрообъектов основаны на измерении их 

осей на срезах и выведении коэффициента конфигурации . Количество осей, выбираемых 

для измерений, зависит от степени сложности формы. Например, форму сферы можно опи-

сать только одной осью (диаметр), а форму микрообъекта, напоминающего амебу, — боль-

шим числом осей. Если оценка формы используется для сравнения микрообъектов одного 

класса, то обычно считают достаточным определение величины двух осей. Измеряют наи-

большую и наименьшую оси микрообъекта. 

Форму конфигурации конкретного микрообъекта можно описать отношением: 

 

,
b

a
  (47) 

 

где а — большая ось, b — малая ось. Форму совокупности микрообъектов одного класса 

можно описать, найдя статистики для а и b либо же определив зависимость между а и b. Для 

этих целей оси абсцисс приписывают значения размеров большей оси а, а оси ординат —

соответственно размеры меньшей оси микрообъектов b (рис. 26). Такую эмпирическую зави-

симость в последующем можно аппроксимировать (приблизить) специально подобранной 

функцией и установить соответствующие коэффициенты методом наименьших квадратов. 

 

 
 

Рис. 26. Графическое изображение зависимости между короткой и длинной осями микрообъектов ткани. Точ-

ками даны экспериментальные значения. 

 

Существуют также способы оценки формы объектов при помощи ее сравнения с фор-

мой эталонных объектов. По одному из таких способов вокруг контуров структуры описы-

вают и вписывают в них два подобных друг другу правильных геометрических тела и опре-

деляют их однотипные размеры (длину, диаметр, радиус, периметр, площадь, объем и т.д.). 

По отношению размеров вписанной фигуры к размерам описанной фигуры судят о степени 

фактора формы (рис. 27), чем ближе величина фактора к единице, тем больше степень соот-

ветствия формы объекта к эталонной форме. 
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Поскольку оценка фактора формы по разным характерным размерам не одинакова, в 

опыте всегда следует брать одни и те же размеры. Заметим, что более надежные результаты 

получаются в случае выбора периметра, площади поверхности или объема, которые по со-

держанию более стабильны, всегда могут быть идентифицированы и правильно измерены 

при любых изменениях формы объекта. Результаты оценки показателя фактора формы, по-

лучаемые на основе разных характерных размеров, всегда можно свести к одним значениям, 

что можно показать на примере соотношений кругов: 
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  (48) 

 

где r — радиус вписанного и R — радиус описанного вокруг объекта кругов. 

 

По второму способу производят измерение площади изучаемого объекта (S) и накла-

дывают на него правильное геометрическое тело такой же площади. Оценивают физический 

фактор формы по показателю окатанности двумя методами. В первом случае подсчитывают 

число пересечений контуров изучаемого объекта с контурами описанной через него фигуры 

и окатанность определяют как O — n/S (п — число пересечений контура изучаемого объекта 

с контуром описанного через него выпуклого геометрического тела).               
По другому способу определяют периметры объекта и наложенного на него геометри-

ческого тела (соответственно РВ и РН), окатанность находят из соотношения О = РВ/РН). Эти 

способы требуют четкой стандартизации в построении приближенных геометрических тел. 

Оценку окатанности можно дать и по числу пересечений сторон квадратно-сетчатой 

решетки с контурами изучаемого объекта и числу ее точек, пришедшихся на площадь изу-

чаемого объекта, используя формулу С.А. Салтыкова (1970): 

Рис. 27. Способ оценки формы 

микрообъектов по вписанной (а), 

описанной (б) фигурам и при 

приближении сегментами (в). 

Объяснение в тексте. 
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,51,4
N

p
Фф   (49) 

 

где N — число пересечений линий сетки с контурами объекта; Р — число точек сетки, рас-

положенных в пределах контура изучаемого объекта (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Определение формы по окатанности методом Салтыкова (1970). Объяснение в тексте. 

 

Кроме описанных способов, существует так называемый стандартный способ оценки 

фактора формы, основанный на определении значений поверхности (S) и объема (V) объекта 

с учетом отношения, предложенного Е. Weibel (1963): 

 

3/2V

S
Фф   (50) 

 

Однако К.С. Чернявский (1977) считает, что его нельзя просто определить путем изме-

рения на индивидуальных частицах. В связи с этим предлагается заменить формулу Вейбеля 

однотипной: 
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с переходом от S и V к Sv и Vv: 
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где S— удельная площадь поверхности; V — удельный объем изучаемого объекта; K=VA/N 

(VA — объем структуры А, содержащей N изучаемых объектов). 

Для оценки Sv, Vv, N и VA используются известные стереометрические методы (Автан-

дилов Г.Г., 1973; Яблучанский Н.И., 1974; Weibel E., 1970). 

В более ответственных случаях рекомендуется использовать следующий способ. Ис-

следуемый объект (см. рис. 27, в) разбивают на пропорциональное число сегментов и произ-

водят приближение его контуров посегментно к заранее выбранными функциями. Причем 

приближение можно проводить самыми разнообразными способами, например по миними-

зации сумм площадей, заключенных между контурами сегмента изучаемого объекта и при-

ближающей функции, по минимальному значению самого большого отклонения контура 

изучаемого объекта от приближающей функции и т.п. Этот метод особенно перспективен 

при автоматизации исследований на основе ЭВМ, так как очевидно, что геометрию контуров 

объекта можно описать многочленом любой степени, получая всегда очень высокое прибли-

жение и, следовательно, большую точность фактора формы объекта. 
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Один из возможных методов оценки формы плоской фигуры состоит в сопоставлении 

ряда ее параметров с соответствующими параметрами некоторой другой (базовой) фигуры 

Ф, обладающей какими-либо характеристиками, общими с соответствующими характери-

стиками рассматриваемой фигуры. Необходимо, чтобы для исследуемой фигуры Ф1базовая 

фигура Ф определялась однозначно и обладала некоторыми общими свойствами. Эти усло-

вия выполняются, если, в частности, выбирать в качестве фигуры Ф выпуклую оболочку фи-

гуры Ф1. Для ограниченной плоской фигуры границу ее выпуклой оболочки Ф можно пред-

ставлять как положение упругой резиновой нити, плотно охватывающей исследуемую фигу-

ру. Выпуклая оболочка обладает рядом экстремальных свойств, которые позволяют произво-

дить приближение фигур неправильной формы. 

Определение показателей формы проводят для совокупности объектов с использовани-

ем аппарата математической статистики. В этой связи весь эксперимент по оценке формы 

должен соответствовать требованиям статистического анализа. Он включает выбор репре-

зентативных совокупностей исследуемых объектов на основе системного метода или метода 

случайного отбора проб, проведения необходимого числа измерений для получения достове-

риых данных в принятом доверительном интервале. Проверка выборочных совокупностей на 

принадлежность к одной генеральной совокупности в последующем сопровождается расче-

том межгрупповых статистик и описанием изменения формы как вероятностного процесса 

на основе многомерного машинного анализа по специальным статистическим программам 

(Автандилов Г.Г., Яблучапскпй Н.И., 1976; Кондратенко П.Г., 1977, Яблучанский Н.И. и др., 

1978). 

Для примера приведем данные о форме лимфатических капилляров эпнкарда желудоч-

ков сердца (Мумров Е.А., 1974). Сравнивая показатель окатанности капилляров   для   раз-

ных сердец со стандартами,  найдем, что  в среднем он равен 0,70 (при постоянной сферич-

ности порядка 0,45). Анализ зависимости между длиной и диаметром капилляров показал, 

что отношение между ними для разных сердец также одинаково в рамках погрешностей из-

мерений и вычислений (рис. 29). 

 

 
 

Рис.  29. Линейная зависимость между диаметром (D) и длиной  (L) лимфатичских капилляров левого желудочка. 

 

Изменение величины капилляров по длине и диаметру для разных сердец пропорцио-

нально. Во всех случаях длина в среднем в 2,057 раз превышала диаметр капиллярных сег-

ментов. Так как для разных сердец оба метода дали одинаковые результаты, следует прийти 

к выводу, что в нормальном сердце форма капилляров не зависит от величины органа. Это 

видно из того факта, что несмотря на то что в большем сердце диаметр и длина капилляров 

больше, степень окатанности и сферичности, а также отношение их постоянно. 
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Здесь же заметим, что при определении формы структурных составляющих одного 

класса в образце количественным методом оценка  должна быть проведена на истинных 

значениях длинной и короткой осей, а не на результатах измерения их сечений. В противном 

случае результаты окажутся неправильными. Наибольшие погрешности в оценке формы ка-

чественным и количественным методами могут возникнуть при изучении структур в форме 

сигарообразного эллипсоида вращения или в виде цилиндра. Например, в сечениях цилинд-

рических гистоструктур будут получаться прямоугольники, квадраты, круги и эллипсы раз-

ного размера. 

Поэтому прежде чем определять форму того или иного структурного элемента ткани, 

необходимо результатам сечений его длинной и короткой осей найти истинные размеры этих 

осей. Истинные размеры объектов могут быть определены с помощью специальных методов, 

изложенных в руководствах по рии (Автандилов Г.Г., 1973).  

 

Оценка ориентировки структурных компонентов тканей 

 

Оценка ориентировки микрообъектов в изучаемой ткани имеет большое значение. В за-

висимости от степени ориентировки для определения таких свойств, как плотность упаковки, 

удельные длина, поверхность и объем, количество элементов, используются разные методы 

приготовления гистологических препаратов. Изучение ориентировки микрообъектов может 

также представить интерес еще и потому, что патологические процессы сопровождаются 

структурной перестройкой органов, тканей, клеток, ультрастуктур.  

Степень ориентировки обычно определяют для совокупности микрообъектов данного 

типа структурной составляющей макрообъекта. Ориентированность структур можно устано-

вить лишь для таких микрообъектов, у которых определяется достоверная разница между 

длинной и короткой осями. Если микрообъект по форме близок к сферическому аналогу, то 

можно считать, что он не имеет никакой пространственной ориентировки, поскольку для не-

го нельзя выделить какое-нибудь предпочтительное направление. Поэтому обычно перед ус-

тановлением степени ориентировки микрообъектов в срезе оценивают их форму. Если коэф-

фициент сферичности близок к единице либо если отношение длинной оси к короткой также 

близко к единице, то такой анализ не проводят, а полагают, что структура неориентирована в 

пространстве. Если же структура по форме отличается от сферы, то перед стереометриче-

ским анализом производится определение степени пространственной ориентировки совокуп-

ности образующих ее микрообъектов. 

Необходимость проведения анализа по определению степени ориентировки можно ус-

тановить еще и таким образом. Измеряют отдельно длинные и короткие оси микрообъектов 

и результаты подвергают статистическому анализу с использованием аппарата вариационно-

статистического анализа. Находят средний размер, его дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение и ошибку среднего размера. Полученные данные для длинного и короткого диа-

метров сравнивают друг с другом по методу Стьюдента. Если при этом tэссп > tтабл то, приняв 

гипотезу о сущетвенной разнице в величине длинной и короткой осей, проводят исследова-

ние микрообъектов на степень их пространственной ориентировки. 

Для определения ориентировки микрообъектов в гистологических срезах наиболее 

принятым является метод, при котором устанавливают углы отклонений каждого микрообъ-

екта по отношению к одной выбранной направляющей линии, положение которой на плоско-

сти можно взять произвольным. Результаты измерений подвергают обработке методами ва-

риационной статистики и находят дисперсию. По величине дисперсии судят о степени про-

странственной ориентировки объектов. Если дисперсия равна нулю, то, очевидно, все мик-

рообъекты строго параллельны и жестко ориентированы в пространстве. 

Поскольку спектр изменения дисперсий для разного по ориентировке класса структур 

оказывается непрерывным, то трудно определить, в каком случае имеет место тот или иной 

тип ориентировки. Поэтому по степени ориентировки условно выделяют три класса микро-

объектов: 
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— микрообъекты, имеющие строгую ориентировку (дисперсия равна нулю); 

—  микрообъекты с предпочтительной ориентировкой (дисперсия меньше 900 или 

среднее  квадратическое  отклонение  меньше 30); 

—  микрообъекты, случайно ориентированные, т.е. практически не имеющие   какой-

либо   предпочтительной   ориентировки (дисперсия равна или больше 900, а среднее квадра-

тическое отклонение равно или больше 30). 

В том случае, когда определение степени ориентировки используется для выбора тех 

или иных стереометрических методов изучения количественно-пространственной организа-

ции структурных компонентов изучаемого образца, его проводят для определения предпоч-

тительной ориентировки. В случае строгой ориентировки такой анализ обычно не проводит-

ся, поскольку жесткое расположение микрообъектов в одном направлении устанавливается 

при изучении препарата. 

Для проведения исследования микрообъектов на степень ориентировки срезы обычно 

следует готовить в плоскости, парал-тельной длинной оси последних. При выборе другой 

плоскости сечения такой анализ, оказывается по крайней мере затруднительным. Например, 

на электронных микрофотографиях срезы прошли в перпендикулярной плоскости по отно-

шению к длинной оси митохондрии и на сечениях получились круглые образования. Равен-

ство коротких и длинных осей не дает возможности определить степень ориентировки мито-

хондрий в сердечной мышечной клетке (кардиомиоците). В случаях, когда срезы идут в 

плоскости, близкой к длинной оси митохондрий, исследование па ориентировку ультра-

структур можно провести. 

Методы определения ориентировки довольно просты. На препарате выбирают какое-

либо стандартное направление с помощью линии известной длины. Длинные оси сечений 

микрообъектов проецируют на такую выбранную направляющую линию. Замеряют углы, 

образованные между этой линией и проекциями микрообъектов. Замеры можно производить 

с помощью угломера. Результаты подвергают статистической обработке и по дисперсии, как 

отмечалось выше, судят о степени ориентировки структур. Число размеров должно быть та-

ким, при котором ошибт ка среднего угла отклонений микрообъектов от направляющей ли-

нии не превышает 5% от среднего значения. Это достигается при проведении статистическо-

го эксперимента с использованием: формулы для расчета объема выборки после предвари-

тельного замера углов отклонений не более чем 30 микрообъектов. 

Для примера определим степень   ориентировки   двух   типов структур. Первоначально 

изучим степень ориентировки альвеолярных капилляров в  межальвеолярных  перегородках  

легкого. Допустим, что были произведены замеры углов отклонений альвеолярных капилля-

ров по отношению к выбранной направляю щей линии в объеме, достаточном для получения 

репрезентативных   статистик.    Результаты  замеров   были  сгруппированы  по классам, что 

позволило составить вариационный ряд (табл. 6).  

 

Таблица 6    

Распределение величин углов ветвления капилляров альвеол легких по отношению к 

направляющей 

 

Угол отклонения (в градусах) 0 10 20 60 70 80 120 130 140 180 

Частота наблюдений 7 6 8 7 3 6 6 5 7 9 

 

Уже по форме вариационного ряда видно, что гистограмма распределения частот 

встречаемости выделенных классов углов отхождений капиллярных ветвей по отношению к 

выбранной направляющей липни напоминает прямоугольник  (рис. 30). 

Вследствие этого даже без проведения вычислений можно считать, что какой-либо 

предпочтительной ориентировки альвеолярные капилляры не имеют. Проведенные вычисле-
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ния показали, что средний угол между капиллярами и направляющей линией составил 93,31° 

(при среднем квадратическом отклонении в 55,55°). Полученное значение среднего квадра-

тического отклонения превышает значения, характерные для преимущественной ориенти-

ровки и соответствует классу микрообъектов с преимущественно случайной ориентацией. 

Исходя из изложенного, приходим к выводу что при изучении формы альвеолярных капил-

ляров могут быть использованы адаптированные к неориентированным структурам стерео-

метрические методы. 

 

 
 

Рис. 30. Гистограмма частот отклонений хода капилляров альвеол легких от выбранной направляющей. 
По  оси  абсцисс отложена  частота,  по оси  ординат — углы  отклонений  длинпика  капилляра от направляющей. 

 

Если, например, рассмотреть степень пространственной ориентировки интрамуральных 

кишечных артерий, то придем к противоположному выводу. Проведем замеры углов, обра-

зованных между длинниками кишечных артерий и направляющей линией, проведенной в 

плоскости, перпендикулярной по отношению к длине главного артериального ствола (рис. 

31). Результаты замеров дали вариационный ряд, который представлен в табл. 7. 

 

Таблица 7 

Распределение величин углов ветвления интрамуральных артерий тонкой кишки от-

носительно направляющей 

 

Угол отклонения (в градусах) 30 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 

Частота наблюдений 1 2 3 5 12 26 18 13 14 12 5 2 

 

Проведя статистическую обработку материала, найдем, что средний угол отклонения 

стволов кишечных артерий по отноше нию к направляющей линии составит 94,95° (при 

среднем квадратическом отклонении в 20,98°). Полученные значения для среднего кадрати-

ческого отклонения, меньшие 30°,  позволяют прийти к выводу о преимущественной ориен-

тировке артерий в стенке тонкой кишки. Если, как и в первом примере, результаты измере-

ний представить графически, то полученная гистограмма приближается к кривой нормально-

го распределения (рис. 32). Заметим, что если бы направляющая была взята по отношению к 

длиннику  главного артериального ствола в другом направлении, то в итоге был бы получен 

аналогичный результат.                            
Это связано с тем, что степень ориентировки структур оценивается не по самому сред-

нему углу отклонений, а по его дисперсии или среднему квадратическому отклонению. 
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Рис. 31. Два возможных тина наложения  направляющей  линии  на плоскостную анпюграмму  (а, б) при  опре-

делении  степени  орпентп ровки сосудов. 

 

Примером жесткой ориентировки структурных составляющих в препарате могут слу-

жить капилляры миокарда. Если их подразделить па два непересекающихся подмножества — 

на капилляры, идущие параллельно кардиомиоцитам и лежащие перпендикулярно (соедини-

тельные ветви), то для каждого подмножества получим дисперсии, по величине близкие к 

нулю. 

Формы приведенных гистограмм (см. рис. 30, 32) показываю, что при оценке степени 

ориентировки структур с целью выбора способов стереометрического исследования по су-

ществу нет необходимости проводить статистический анализ. Если вариационный ряд по 

форме дает фигуру, близкую к прямоугольнику, можно считать, что анализу подвергаются 

преимущественно неориентированные микрообъекты. Если же кривая вариационного ряда 

имеет вид нормальной кривой, то полагают, что изучаемые микрообъекты имеют предпочти-

тельную ориентировку в пространстве.                                                          
Полный статистический анализ результатов измерений необходим тогда, когда оценка 

степени ориентировки используется для изучения особенностей изменения в органах при том 

или  ином патологпчском процессе. Однако такой анализ целесообразен в тех случаях, когда 

процесс изменяет пространственную ориентировку микрообъектов, которая может служить 

показателем выраженности патологической перестройки органа. 

 

 
 

Рис. 32. Гистограмма частот отклонений длининка кишечных артерий от выбранной направляющей (те же обо-

значения, что на рис. 30). 
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Приведенные примеры показывают, что даже близкие по строению ткани могут иметь 

разную пространственную ориентировку своих структур и поэтому результаты изучения од-

ного типа микрообъектов, полученные на одном органе, нельзя переносить на другие. 

 

Определение удельного, абсолютного объема  

и площади структурных компонентов  

биологических объектов 

 

Излагаемые в настоящем разделе методы используются при любом типе ориентировки 

микрообъектов обычных срезов. Если объекты не имеют предпочтительной или жесткой 

ориентировки, срезы можно готовить в любой плоскости по отношению к одной из поверх-

ностей кусочка. Если же в препарате имеются микрообъекты с предпочтительной или жест-

кой ориентировкой, срезы рекомендуется готовить в плоскости, перпендикулярной по отно-

шению к оси ориентации таких микрообъектов. Если в объекте имеется несколько осей ори-

ентации элементов, например в двух плоскостях, то срезы для анализа также изготовляют в 

двух плоскостях, перпендикулярных к двум установленным осям ориентации. Затем прово-

дят стереометрический анализ отдельно на каждом из двух выделенных подмножеств срезов 

тех структур, которые лежат перпендикулярно по отношению к плоскости среза. Результа-

том измерений в таком случае будет являться сумма результатов замеров на первом и втором 

подмножествах (Автандилов Г.Г., Гевондян Т.А., 1977). 

Для определения удельных площадей и объемов структурных компонентов тканей при 

светооптическом и электронно-микроскопическом исследовании (рис. 33) используются те 

же методы, что и на органометрическом уровне  исследования, т.е.  методы взвешивания, за-

рисовок, метод «полей» и метод линейного интегрирования. Как и при органометрическом 

исследовании, предпочтение следует отдать методу «полей». Только в том случае, когда 

плотность упаковки (удельная площадь, удельный объем) данного класса микрообъектов 

очень мала, например меньше 5%, следует отдать предпочтение методу линейного интегри-

рования. Это связано с тем, что с уменьшением плотности упаковки совокупности микро-

объектов число необходимых подсчетов точек для получения репрезентативных (в 95% до-

верительном интервале) данных значительно возрастает; Например, при объемной плотности 

в 5% для получения достоверного результата нужно подсчитать в общей сложности не 

меньше 3500 точек. Если доля данного компонента еще ниже, то число подсчетов точек воз-

растает до десятков и сотен тысяч. При этом на обработку только одного препарата затраты 

времени резко возрастают. Следует иметь в виду, что метод линейного интегрирования мож-

но использовать при наличии специального интеграционного столика. В других случаях его 

следует объединить с каким-либо другим структурным компонентом, также занимающим по 

объему малую часть величины препарата. Суть метода линейного интегрирования состоит в 

том, что ло какой-нибудь одной линии известной длины определяют ту ее часть, которая 

приходится на микрообъекты данного класса. После этого, как и при методе «полей», для 

оценки плотности упаковки данного класса микрообъектов часть длины линии, приходящей-

ся на микрообъект, делят на общую длину линии. Измерения проводят неоднократно, затем 

составляют вариационный ряд, и данные обрабатывают методами вариационной статистики. 

Технически этот метод реализуют следующим образом. На предметном столике микро-

скопа устанавливают препаратоводи-тель (см. рис. 23),. движения которого в одной плоско-

сти могут осуществляться рядом , винтов, отградуированных в линейной шкале. В окуляр 

микроскопа помещают вставку с перекрестом. Гистопрепарат фиксируют в препаратоводи-

теле, все его винты устанавливают в нулевое положение. Набор винтов 1—2—3—4 служит 

для линейного интегрирования. Винт 5 используют для стандартного перемещения препара-

та после одной проведенной процедуры интегрирования в плоскости, перпендикулярной к 

плоскости интегрирования. Каждому винту 1—2—3—4 приписывают разные структурные 

компоненты ткани. Каждый из винтов 1—-4 вращается до тех пор, пока перекрест окуляра 
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микроскопа находится в пределах соответствующего ему тканевого компонента. Как только 

перекрест окулярной вставки выходит за пределы данного объекта, препарат   передвигают 

другим  винтом, соответствующим другому приписанному ему структурному компоненту. 

После завершения интегрирования по одной линии препарат с помощью винта 5 препарато-

водителя переводят в другое положение, после чего линейное интегрирование продолжают. 

Калибровка линейного интегратора необязательна, так как плотность каждого класса струк-

турных составляющих препарата находится в относительных единицах. Следует указать, что 

такой столик удобен и при проведении измерений, когда в одном поле зрения микроскопа 

надо измерить до 4 структурных компонентов. Необходимую для этих целей калибровку 

проводят с помощью объект-микрометра, который вставляют в гнездо препаратоводителя на 

место гистологического среза. 

 
Рис. 33. Для проведения точечного счета сетка наложена электронограмму гепатоцита  (X 30 000). За точки 

принимают концевые участки линий. Линии и расстояния между ними можно откалибровать и использовать в 

качестве измерительной линейки.                                                        

 

В случаях, когда плотность тканевых компонентов объекта наблюдения можно изучить 

с помощью метода «полей», этому способу всегда отдают предпочтение. Отметим, что в 

морфологических исследованиях редко встречаются такие структуры, для изучения которых 

метод «полей» бывает неприменим (Глаголев А.А, 1941; Agduhr E., 1941; Weibel E., 1963; 

Elias H., 1967; Orthner H., Sendler W., 1975). 

Как отмечалось выше, анализ методом взвешивания зарисовок, методом «полей» и ме-

тодом линейного интегрирования можно проводить на всех уровнях выявления структурных 

составляг ющих в системе иерархически организованной биологической морфоструктуры. 

При этом рекомендуется выбирать такое увеличение, чтобы величина изучаемой совокупно-

сти микрообъектов превышала толщину перекреста линий окулярных вставок при использо-

вании метода линейного интегрирования) или толщину точек (при использовании метода 

«полей») не менее чем в 50 раз. В противном случае обработка материала затруднительна 

вследствие высокой нагрузки на глаз, что сказывается на результатах. Кроме того, при со-

поставимых размерах изучаемых структур и величины точек решетки трудно отнести точку к 

той или иной структурной составляющей объекта. В то же время всегда может быть получе-
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но такое соотношение, при котором величина микрообъекта не менее чем в 50 раз превышает 

толщину точки. 

Метод «полей» в практическом отношении на любом уровне исследования не имеет 

принципиальных отличий от особенностей его использования на органном уровне. Методика 

подсчетов точек и способ статистической обработки результатов однотипны. Для статисти-

ческой обработки получаемых данных используется метод альтернативной статистики. Сле-

дует только учитывать, что при определении абсолютного объема данного класса микрообъ-

ектов в органе их объемную плотность следует умножать не на абсолютный объем того типа 

тканей, для которых он был определен на макроскопическом уровне изучения. Например, 

при определении суммарного абсолютного объема клеток печени (гепатоцитов) их удельный 

объем умножают не на абсолютный объем органа, а на объем, найденный на органном уров-

не и состоящий только из гепатоцитов. Для оценки общего объема нервных клеток одного 

типа в коре головного мозга значение их удельного объема нужно умножить не на абсолют-

ный объем головного мозга в целом, а только на объем коры мозга, который устанавливают 

на органометри-ческом уровне исследования. 

Все статистики распределения абсолютных объемов структурных элементов тканей, 

полученные па гисто-, цито-, ультраструк-турно-метрическом уровнях получают аналогично 

оценке их абсолютных объемов. Другими словами, объем ткани, в которой устанавливают 

содержание данного класса микрообъектов в виде их абсолютного объема, следует умножить 

на статистики удельных объемов данного типа микрообъектов. 

Для этих исследований пригодны все типы квадратно-сетчатых окулярных вставок. В 

тех случаях, когда данный класс микрообъектов занимает малый удельный вес в данном типе 

ткани органа и характеризуется малыми размерами, следует применять решетки с точками. В 

особо ответственных случаях используют сетки, в которых точки имеют нулевую толщину 

(рис. 34). 

 
 

Рис. 34. Наложение окулярной вставки, заменяющей квадратно-сетчатый окуляр, на гистологический срез лег-

кого. Точки вставки имеют нулевую толщину. 

 

Как и при методе линейного интегрирования, так и при методе «полей» схема проведе-

ния стереометрического исследования одинакова. 

Вся структура, анализируемая под микроскопом, рассматривается в виде объединения 

попарно непересекающихся подмножеств структурно-функциональных элементов данного 

уровня исследования как 
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,cbaА   (53) 

 

где типы классов структурно-функциональных элементов 
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количество типов — А. Точки сетки (или фрагаенты линнй), накладываемые на структуру 

для проведения анализа, представляются в виде объединения попарно непересекающихся  

подмножеств точек, приходящихся ответственно на изучаемые классы элементов данного 

уровня исследования, что можно записать в виде 
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Зависимость между величиной структурно-функциональных элементов объекта иссле-

дований и числом точек (фрагментов линии), приходящихся на них, а также между общей 

величиной препарата всем числом приходящихся на него точек может быть записана рядом 

зависимостей по числу выдоенных классов элементов данного уровня исследования в внде 

следующих соотношений: 
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что позволяет объемную плотность данного структурного компонента ткани в объеме органа 

определить из зависимости: 
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где i — объем (площадь) данной тканевой составляющей при нулевой толщине среза. 

Схема, иллюстрирующая зависимость между величиной объекта исследования и величиной 

его структурно-функциональных элементов, а также между общим числом точек, взвешен-

ных в объеме ткани, и числом точек, приходящихся на выделенные классы элементов, пред-

ставлена на рис. 35. 

Для получения представительных сведений по плотности упаковки исследуемых клас-

сов структурных компонентов образца при проведении анализа методом «полей» необходи-

мо число точек и число измерений линий (при использовании метода линейного интегриро-

вания) набирать не в одном поле зрения микроскопа и не на одном срезе. Например, при ис-

пользовании метода «полей» теоретически наиболее удачным является такой подход, при 

котором на одно поле зрения микроскопа приходится всегда одна точка. Поскольку при этом 

анализ затрудняется, то в одном поле зрения используют большее число точек. Наиболее оп-

тимальным вариантом исследования является такой способ, когда окулярная сетка-вставка 

содержит не более 25 точек. При этом малая плотность точек в окуляре облегчает подсчеты 

одного поля, а малое число точек, расположенных в поле зрения, приводит к необходимости 

измерения большого числа полей, что объективизирует исследование. Если с помощью сетки 

с 25 точками изучать на одном препарате не более чем по 5 полей, то всего будет подсчитано 

125 точек. Тогда необходимое число подсчетов точек получают посредством увеличения 

числа изучаемых гистологических препаратов. Необходимое число точек делят на число то-

чек, подсчитываемых на одном срезе, и определяют нужное число срезов. Затем найденное 
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число срезов делят на число участков органа, из которых готовились данные срезы, частное 

дает количество срезов для каждого участка, которые должны подвергаться обработке. Если 

из каждого участка было приготовлено больше срезов, чем требуется для проведения объем-

ного анализа, то в каждой совокупности срезов нужные данные получают с использованием 

таблиц случайных чисел (Автандилов Г.Г. и др., 1978). 

 

 
 
Рис. 35. Схема проведения анализа методом «полей» на гисто-, цито-, карио- и ультраструктурно-метрических 

уровнях (I, II). Объяснение в тексте. 

                                     
В качестве примера проведем объемный анализ легкого и определим общий объем ка-

пилляров альвеол. Для этих целей методом «полей» проведем измерения на нескольких сте-

реометрических уровнях исследования и определим удельный и абсолютный объем парен-

химы легкого, через него установим удельный и абсолютный объем межальвеолярных пере-

городок, а затем, используя эти данные, определим удельный и абсолютный объем альвео-

лярных капилляров. Пусть объем легкого составляет 3500 мл. Разрежем его на ряд пластин 

толщиной в 1 см, параллельных друг другу и перпендикулярных по отношению к корню ор-

гана. Проведя планиметрический анализ методом «полей» на данном уровне, а также выпол-

нив статистический анализ методами альтернативной статистики, установим, что на парен-

химу приходится 0,9045 объема легкого при абсолютном объеме в 3500-0,9045 = 3165,74 мл. 

Отобрав из блоков легкого участки для приготовления гистологических препаратов, соглас-

но методу случайного бесповторного отбора проб (с помощью наложения нумерованной сет-

ки), изготовим из этих блоков гистологические препараты, из которых случайно отберем 

достаточное число срезов для стереометрического исследования. При увеличении в 100 раз 

тем же методом «полей» на препаратах определим плотность упаковки межальвеолярных 

перегородок в паренхиме легкого. Пусть она составила 0,1012, тогда абсолютный объем ме-

жальвеолярных перегородок будет равен 3165,74-1012 = 320,37 мл. Далее при увеличении 

микроскопа в 950 раз оценим тем же методом объемную плотность альвеолярных капилля-

ров, которая составила 0,7659 объема межальвеолярных перегородок. Произведение 320,37х 

0,7659 = 245,37 мл является абсолютным объемом альвеолярных капилляров. 
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В данном примере для упрощения не определялись статистики для паренхимы легкого, 

межальвеолярных перегородок и альвеолярных капилляров, которые можно найти по соот-

ветствующим формулам (см. раздел органометрического исследования).                                          
Метод планиметрии распространяется на все уровни исследования, в том числе и на 

ультраструктурный. Для этих целей на электронную микрофотографию клетки или ее отдела 

накладывают или сетку с квадратами или, лучше, сетку с равноудаленными друг от друга 

точками (см. рис. 12) и производят дифференцированный подсчет точек, приходящихся на 

изучаемые классы структурных компонентов. 

 

Методы определения размеров микрообъектов  

по измерениям их сечений на срезах 

 

Морфологический объект можно рассматривать в виде сложной системы, которая обра-

зована находящимися в тесных анатомических и функциональных взаимоотношениях под-

множествами большого числа структурных элементов. Тесные пространственные взаимоот-

ношения между этими элементами не дают возможности для проведения их непосредствен-

ных замеров, и морфологу приходится довольствоваться информацией, получаемой при изу-

чении срезов этих объектов. Но так как гистологический срез имеет на одну размерность 

меньше по сравнению с размерностью самого объемного объекта, эта информация отражает 

только величину сечений входящих в него подмножеств структурных элементов. 

Размеры сечений микрообъектов не относятся к точному классу сведений, так как рас-

пределения размеров объектов существенно отличаются друг от друга. Разработанные спо-

собы стереометрического анализа имеют много недочетов, однако позволяют установить по 

сечениям пространственные размеры таких геометрических фигур, как сфера, эллипсоид и 

цилиндр. 

Истинные размеры по сечениям можно восстановить, например, способами графиче-

ских реконструкций (Туркевич Н.Г., 1967). 

Однако они мало пригодны для решения запросов системного метода в количественной 

морфологии, что связано с их большой трудоемкостью и очень низкой производительно-

стью. Количественный метод требует производства огромного числа измерений, поэтому ме-

тод графических реконструкций для этих целей малоприемлем. Морфологи обычно отдают 

предпочтение стереологическим методам, приближая изучаемые структуры к одной из трех 

возможных моделей: цилиндр, эллипсоид, сфера (Яблучанский Н.И. и др. 1976; Abercrombie 

N., 1946; Henning; A., Elias H., 1963, и др.). 

В настоящем разделе излагаются стереологические методы определения размеров мик-

рообъектов, которые можно представить в виде сферы, эллипсоида и цилиндра. Выбор при-

ближенной модели очень часто представляет собой довольно трудную задачу. Ниже описы-

вается, как можно на срезе отличить сечение сферического аналога от сечения эллипсоидам 

особенно данной модели эллипсоида отношение между короткой и длинной осью близко к 

единице. В особо ответственных случаях, когда по имеющейся на срезе информации не уда-

ется классифицировать представляющие интерес микрообъекты, можно прибегнуть к методу 

графических реконструкций. После того как форма микрообъекта установлена, находят его 

размеры с использованием стереологического аппарата. Для повышения точности результа-

тов реконструкции на построенных методом графической реконструкции моделях размеры 

можно найти прямым измерением и с использованием специальных стереометрических фор-

мул. Затем устанавливают поправочные коэффициенты, которые используют в дальнейшей 

работе. 

Все методы по определению истинных размеров микрообъектов на срезах как состав-

ной этап включат статистический анализ. В связи с этим планирование и проведение экспе-

римента по определению истинных размеров микрообъектов должны соответствовать также 

требованиям статистического анализа, как и весь стереометрический анализ вообще. Число 

замеров в одном препарате должно быть достаточным для получения репрезентативной ему 
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информации. Результаты замеров на разных срезах должны проверяться на принадлежность 

к одной генеральной совокупности и только после этого объединяться согласно важнейшим 

математическим свойствам дисперсий и средних. Невыполнение этого основного требования 

может привести к ошибочным результатам.                
Определение неистинных размеров сферических структур. В случае, когда толщина 

гистологического препарата превышает диаметр изучаемой совокупности микрообъектов, 

идеализированных аналогом сферической формы, представляется возможность прямого за-

мера их величины. С ситуацией такого рода наиболее часто встречаются при измерениях 

клеток и их ядер на гистологическом срезе. Технические затруднения связаны только с необ-

ходимостью дифференцировки неповрежденных микротомным ножом клеток, которые вы-

являются при просмотре среза на разных уровнях фокусировки микроскопа (Иваницкий Г.Р.; 

Шмаков А.К., 1972; Elias Н., 1954; Bach G., 1963; Underwood E., 1970).        
Между тем эти Методы не совсем совершенны и в особо ответственных случаях ими 

пользоваться не рекомендуется. Толщина гистологического препарата, особенности про-

странственной организации препарата, его плотность,  вид и степень окраски,  вызывают ряд 

оптических феноменов; искажающих величину измеряемых микрообъектов. Одновременный 

анализ клеток или их  ядер не только в глубине среза, но и на верхней и нижних   плоскостях 

его является затруднительным, так как в этих условиях возникает задача разграничения  

комбинации двух наложенных друг на друга распределений: распределения истинного диа-

метра и распределения сечений в переменно смещающейся плоскости сечения  (от экватора 

изучаемой шарообразной структуры к ее полюсу). Поэтому для стереометрического метода  

лучше  использовать срезы нулевой толщины, т.е. такие срезы, толщина которых значитель-

но меньше диаметра сечения изучаемого микрообъекта. Эти срезы  легко получить, изучая 

препарат в интервале от разных степеней увеличения светового микроскопа до максималь-

ных увеличений растрового  электронного микроскопа. 

Установлено, что между диаметрами сечений и истинными диаметрами шарообразных 

микрообъектов существует статистическая зависимость, т.е.  

 

,)( шш SVf   (59) 

 

где Vш — распределение размеров сферических микрообъектов; Sш — распределение диа-

метров их сечений. 

Одним из наиболее простых методов в этой группе является метод (Брюханов В.М. и 

др., 1974), используемый в металлографических лабораториях. В его основу положен анализ 

статистик распределений сечений и истинных распределений диаметров микрообъектов, 

имеющих форму сферического аналога. Этот метод пригоден для использования в морфоло-

гических исследованиях и особенно при проведении микроспектрофотометрического анали-

за на гистологических срезах, когда, например, необходимо производить пересчет количест-

ва вещества на объем ядер. Главное требование этого метода относится к технике получения 

и изучения срезов, и оно может быть легко выполнено. Для получения достоверных резуль-

татов при использовании метода следует замеры проводить на срезах «нулевой» толщины с 

использованием линейки также нулевой толщины. На срезе производят измерение диаметров 

сечений микрообъектов. По результатам замеров, сгруппированным в вариационный ряд, 

находят статистики распределения диаметров их сечений (среднее арифметическое, диспер-

сия, среднее квадратическое отклонение и ошибка среднего арифметического). Истинный 

диаметр совокупности микрообъектов формы сферического анализа определяется из зависи-

мости: 
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где d — средний диаметр его сечения;  = 3,14; с — коэффициент вариации. Для определе-

ния дисперсии, среднего квадратического отклонения и ошибки распределения истинного 

диаметра совокупности сферических микрообъектов используются соответственно следую-

щие формулы: 
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По другому методу (Г.Р. Иваницкий и А.К. Шмаков, 1972) на гистологических срезах, 

электронных фотографиях находят минимальный и максимальный диаметры сечений срезов 

микрообъектов, которые задают в интервале dmin — dmzx. Полученный интервал разбивают на 

j классов шириной и каждый. В таком интервале будут сгруппированы диаметры от истинно-

го диаметра сферического микрообъекта до диаметра сечения около полюса, равного нулю 

(рис. 36). 

 
Полученные вариационные ряды используют для установления истинного диаметра 

микрообъектов, который находят по формуле: 
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и его дисперсии: 
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(65) 

где Pi — частота встречаемости каждого класса сечений; d0 — величина диаметра сечения в 

наименьшем классе размеров. 

Покажем способы определения истинных размеров сферических микрообъектов по из-

Рис. 36. Круги, получаемые в сечении сферы плоскостью, 

проведенной на разных уровнях по отношению к эквато-

ру. Диаметры кругов сечений шаров могут изменяться от 

максимального диаметра сечения (D — диаметр сферы) 

через другие сечения (d) до диаметра сечения, равного по 

величине нулю (0),  полученного на полюсе сферы. 
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мерениям их сечений на основе обоих методов. Пусть были проведены измерения диаметров 

сечений шаров (ядер в печеночных клетках) на плоскостных срезах в объеме, достаточном 

для получения достоверных статистик в 95% доверительном интервале. Найденные размеры 

сгруппировали в вариационный ряд и подвергли вариационно-статистической обработке. 

Было установлено, что средний диаметр сечений ядра составляет 10 мкм при среднем квад-

ратическом отклонении в 1,5 мкм, ошибке 0,12 мкм и коэффициенте вариации 0,15. Подстав-

ляя полученные данные в формулы (60—63), находим соответственно истинные параметры 

среднего диаметра ядра, его среднего квадратического отклонения и ошибки, т.е. 

 

;07,11
)15,01(14,3

40
2

мкмD 


  

 

;66,1
)15,01(14,3

45,1
2

мкмD 



  

 

мкмmD 13,0
)15,01(14,3

412,0
2





  

 

Для определения истинных размеров шаров по их сечениям по второму методу дадим 

пример, приводимый Г.Р. Иваницким и А.К. Шмаковым (1972). Пусть были проведены из-

мерения диаметров сечений шарообразных структур на их срезах. В результате замеров ус-

тановлено, что величина сечений диаметров шарообразных микрообъектов варьирует в пре-

делах 0,010 — 0,036 мкм. Разобьем полученный интервал на 12 классов шириной в 0,005 мкм 

каждый, результаты измерений сведем в таблицу с одновременной заменой диаметров сече-

ний на их радиусы. Применение форум (64,65) дает следующие результаты:  
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Как видно из примеров, оба способа дают статистики истинного размера сферических 

микрообъектов, взвешенных в объеме органа. Поэтому определение их объема и поверхно-

сти можно провести с использованием формул для поверхности и объема шара:      

 

3

6

1
DV         (66);               S = D

2
 (67) 

 

Для оценки дисперсии и среднего квадратического отклонения объема и поверхности 

микрообъектов формы шара в формулы нужно вместо диаметра подставить их дисперсию 

или среднее квадратическое отклонение: 
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Так же можно найти ошибку показателей абсолютной поверхности и объема сфериче-

ских микрообъектов: 
2

DS    (69) 
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Оба метода дают почти одинаковые результаты. Поэтому в практической Работе следу-

ет отдавать предпочтение как более простому, первому способу. 

Определение истинных размеров микрообъектов формы эллипсоида. Прежде чем опре-

делять истинные размеры микрообъектов формы эллипсоида, следует установить, действи-

тельно ли на срезе имеются сечения эллипсовидных микрообъектов, а если это так, то к ка-

кому классу эллипсоидов они относятся, т.е. к двухосному или к трехосному. Эта задача
 
ре-

шается следующим способом. В срезе исследуемой ткани находят диаметр наибольшего се-

чения эллипсоида, имеющего форму круга, и измеряют наибольшую и наименьшую оси се-

чений: эллипсоидов с наибольшей эллиптичностью. При наибольшем диаметре кругового 

сечения, приблизительно равном меньшей полуоси вытянутого сечения эллипсоида, полага-

ют, что в срезе расположены эллипсоиды с двумя осями вращения. В противном случае, ко-

гда имеется примерное равенство между диаметром кругового сечения и значением величи-

ны длинной оси вытянутого сечения, полагают, что в изучаемом тканевом объеме имеется 

совокупность трехосных эллипсоидов вращения. Для случая, когда изучают одновременно 

двухосные и трехосные эллипсоиды вращения, задача не может быть решена. В этом случае 

следует принять, что в срезе есть совокупность либо только двухосных эллипсоидов, либо 

только трехосных (Автандилов Г.Г. и др., 1979). 

Реконструкция истинных размеров микрообъектов формы цилиндра. Микрообъекты в 

форме цилиндра часто встречаются в практике морфологических исследований. К ним с из-

вестной долей приближения можно отнести сосуды и микроциркуляторное русло, ядра мы-

шечных клеток, протоки желез и другие гистологические структуры. При пересечении ткани, 

имеющей цилиндрические образования, рядом произвольных плоскостей на секущих плос-

костях будут получены их отображения в виде разнообразных геометрических тел от круга 

через эллипс до прямоугольника. 

За истинный диаметр цилиндрических микрообъектов следует принимать диаметры се-

чений в виде кругов и короткие диаметры сечений, имеющих форму эллипса. Неполные кру-

ги и эллипсы измерять нельзя, так как результаты могут оказаться заниженными. Длину ци-

линдрических микрообъектов прямыми измерениями можно установить только тогда, когда 

они имеют преимущественную или жесткую ориентировку в трехмерном объекте, или же в 

том случае, когда они представляют собой плоскостные образования. В частности, прямым 

замерам можно подвергнуть элементы поперечнополосатых мышц, миоциты гладкой муску-

латуры, кровеносные и лимфатические капилляры и сосуды. В том случае, когда цилиндри-

ческие микрообъекты имеют случайную пространственную ориентировку, их длину прямы-

ми замерами трудно установить, так как для этого потребуется большое число срезов, вы-

полненных в разнообразных плоскостях сечений. В таком случае обычно используются ме-

тоды непрямого определения длины микрообъектов. Они основаны на использовании ин-

формации о суммарной длине данного класса микрообъектов LAT  и их общем числе в изу-

чаемом объекте NAT, которые устанавливаются на основе специальных стереометрических 

методов. Получив нужную информацию, абсолютную длину микрообъекта устанавливают из 

зависимости:  

 

L = L AT/N AT (70) 

 

Для определения поверхности и объема микрообъектов, имеющих цилиндрическую 

форму, используют геометрические формулы: 

 

S = 2RL     (71);             V=R
2
L (72) 

 

В том случае, когда R  L23,, рекомендуется применять формулы 
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2)
3

4
( LRV        (73);                S = 2 ( - 2) LR, (74) 

 

где 2R — диаметр и L — длина микрообъектов в форме цилиндров. 

Общие замечания по реконструкции пространственных размеров микрообъектов на ос 

нов е использования информации о величине их сечений. Реконструкция пространственных 

размеров микрообъектов по измерениям их сечений на гистологических препаратах прово-

дится с использованием методов вариационной статистики. Поэтому при планировании и 

проведении этого эксперимента необходимо выполнять основные требования статистическо-

го метода. 

Схема проведения исследований по восстановлению пространственных размеров мик-

рообъектов по их сечениям в общем виде имеет следующие этапы: 1) полученные случайным 

методом из объекта кусочков (блоков) для приготовления срезов; 2) приготовление гисто-

препаратов с соблюдением принципа случайного отбора проб; 3) проведение замеров сече-

ний микрообъектов в случайно отобранных полях зрения микроскопа в объеме, достаточном 

для получения репрезентативных статистик (в 95% доверительном интервале) для среза, со-

гласно принятой приближенной модели в виде сферы, эллипсоида или цилиндра; 4) стати-

стическая обработка результатов замеров на срезе с определением соответствующих стати-

стик: средней, арифметической, ее дисперсии, среднего квадратического отклонения и 

ошибки средней; 5) сравнительный анализ статистик размеров сечений микрообъектов раз-

ных срезов на принадлежность к одной генеральной совокупности микрообъектов по данно-

му типу измерений; 6) замена срезов на новые в том случае, если статистические параметры 

размеров данной совокупности микрообъектов не относятся к одной генеральной совокупно-

сти с соответствующими статистиками для микрообъектов остальных срезов, и проведение 

их обработки (согласно пунктам 3—5); 7) расчет межгрупповых статистик для всех срезов, 

микрообъекты которых относятся к одной генеральной совокупности микрообъектов; 8) оп-

ределение объема и поверхности микрообъектов на основе применения соответствующих 

моделям геометрических формул. Данные об объеме и поверхности микрообъектов исполь-

зуют, кроме того, для проверки полученных результатов. Обычно отношение между поверх-

ностью и объемом микрообъектов одной формы всегда стабильно и не зависят от их величи-

ны, что молено показать на примере сферы: 

 

.36)
3

4
()4(/ 233223   RRVS  (75) 

 

Поэтому если в опыте получается другая оценка такого отношения, то в вычислениях объема 

и поверхности микрообъектов следует искать ошибку. 

Стабильность отношения между величиной поверхности и объема микрообъектов при-

водит к выводу, что такой показатель не может быть рекомендован для изучения изменений 

в органе при различных патологических состояниях, как это делают иногда некоторые авто-

ры. Сравнительный анализ таких коэффициентов имеет значение только тогда, когда при из-

менении формы в процессе изучения какого-либо явления на разных этапах эксперимента 

подбираются соответствующие новые приближенные модели. Данные по реконструкции ис-

тинных размеров микрообъектов по их сечениям могут быть использованы для дальнейших 

исследований, так как на их основе может быть получена новая информация (удельное и аб-

солютное число микрообъектов и т.д.). Кроме того, этот анализ может преследовать узкую 

цель, состоящую в использовании этих данных для сравнительного анализа в процессе про-

ведения эксперимента на основе использования формулы (75). Более информативным явля-

ется исследование, которое завершается установлением корреляционных взаимоотношений 

между величиной разного класса микрообъектов одного образца или микрообъектов одного 

класса разных образцов, когда собственно устанавливаются связи между величиной разного 

класса микрообъектов, находящихся в системных отношениях друг с другом. 
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В заключение заметим, что все приведенные методы, кроме способа определения раз-

меров конкретного эллипсоида по двум плоскостям его сечения, дают объективную оценку 

размеров микрообъектов только при исследовании срезов «нулевой» толщины. Для этого 

достаточно, чтобы толщина среза была в 50 раз меньше величины измеряемых микрообъек-

тов. Другие систематические погрешности, которые могут возникать при проведении на-

стоящего исследования, связаны с оптическими закономерностями. Однако, если использу-

ется срез нулевой толщины; оптическими погрешностями практически можно пренебречь. 

 

Способы определения количества микрообъектов 

 

Количество микрообъектов в срезе, их число в единице объема органа и общее количе-

ство могут быть установлены на основе большого числа методов, которые можно условно 

разделить на две группы: методы прямого определения количества микрообъектов и методы, 

основанные на информации о других, уже установленных количественных свойствах микро-

объектов. 

Выбор метода зависит от задач эксперимента и часто определяется уже имеющимися 

сведениями о принципах количественной организации структурно-функциональных компо-

нентов объекта исследования. Если полученные результаты о других свойствах данной сово-

купности микрообъектов позволяют определить их число, то обычно прибегают к другим 

способам. Если эти свойства не установлены, то используют методы, относящиеся к первой 

группе. Это связано с тем, что при проведении эксперимента только с целью вычисления ко-

личества микрообъектов первая группа способов оказывается более экономичной. В ряде 

опытов рекомендуется число микрообъектов в органе находить двумя методами, что позво-

ляет контролировать полученные результаты. 

При установлении количества микрообъектов в изучаемом образце используется также 

информация, полученная ранее описанными способами. Поэтому, прежде чем приступить к 

технической реализации задачи, нужно оценить все необходимые вспомогательные способы. 

Методы определения числа микрообъектов в срезах широко используют аппарат математи-

ческой статистики, поэтому к ним приложимы все требования статистического анализа. 

Среди способов определения удельного и общего количества микрообъектов в органах 

наибольшее распространение получил прямой метод их оценки (Weibel E., 1963). Сущест-

венными преимуществами этого метода перед другими является то, что он применим для 

изучения структур с различной геометрической формой — от сферы до нитевидных образо-

ваний и у разных исследователей дает одинаковые результаты. Для определения числа мик-

рообъектов данной формы в формулу вносится специальная поправка которая при первом 

приближении устанавливается из номограммы (рис. 37).  

 

 

Рис. 37. Номограмма для определения коэффи-

циента конфигурации геометрических тел, кото-

рыми идеализируются реальные микрообъекты. 
По оси абсцисс – отношение между короткой и длин-

ной осями микрообъекта (), по оси ординат – соот-

ветствующие значения коэффициента конфигурации 

() (Weibel E., 1970). 
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Методика определения количества микрообъектов сводится к следующим операциям: 

1) получают участки органа для срезов случайным образом; 2) приготовляют гистологиче-

ские препараты на основе метода случайного отбора проб; 3) осуществляют анализ на гисто-

препаратах: каждый гистопрепарат рассматривают как отдельную «генеральную» совокуп-

ность данного класса микрообъектов и в каждом гнстопрепарате отбирают для исследования 

поля зрения микроскопа случайным методом; 4) в одних и тех же полях зрения определяют 

число микрообъектов с одновременным планиметрическим изучением, на основе метода 

«полей», плотности упаковки этого класса микрообъектов; 5) находят статистики числа и 

плотности упаковки микрообъектов для каждого среза; 6) проверяют статистики числа и 

плотности упаковки микрообъектов для разных срезов на принадлежность их к одной гене-

ральной совокупности («выскакивающие» наблюдения заменяют на новый срез); 7) находят 

межгрупповые статистики числа и плотности упаковки микрообъектов на срезах; 8) меж-

групповые статистики количества микрообъектов в поле зрения микроскопа переводят в по-

казатели на единицу площади поверхности среза, согласно формуле: 

 

ns = n/s (76) 

 

где ns — число микрообъектов на единице площади поверхности среза; п — число мик-

рообъектов в поле зрения; s — величина площади поля зрения микроскопа; 9) устанавливают 

коэффициент конфигурации данного класса микрообъектов, для чего измеряют их мини-

мальный и максимальный размеры и находят отношение  = а/b,а — больший и b — мень-

ший размеры; используются статистически установленные величины минимального и мак-

симального размеров микрообъектов), и по нему с использованием номограммы (см. рис. 37) 

определяют величину коэффициента. Для определения  от оси абсцисс восстанавливают 

перпендикуляр к кривой, от точки пересечения кривой с перпендикуляром оси абсцисс вос-

станавливают перпендикуляр к оси ординат, где и получают оценку коэффициента конфигу-

рации микрообъектов; 10) полученные результаты подставляют в формулу для определения 

величины числа микрообъектов в единице объему препарата:  

 

,
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 (77) 

 

где nv — количество микрообъектов в единице объема препарата; 11) определяют общее 

число микрообъектов в препарате, для чего их число в единице объема препарата n умно-

жают на общий объем три структурной составлявшей,'в, к0Т,орой эти мйкро-объекты содер-

жатся, — Vp. 

 

NAT = V
P nV (78) 

 

В ряде случаев представляет интерес определение «смеси шаров», например при изуче-

нии одноядерных и двуядерных клеток (Иваницкий Г.Р., Шмаков А.К., 1972). 

Наиболее простой метод подсчета микрообъектов в единице объема объекта и опреде-

ления их общего числа основан на использовании данных об общем объеме всей совокупно-

сти этих микрообъектов и статистических оценок «среднего микрообъекта». Его используют 

в тех случаях, когда такая информация известна. Схема проведения исследования может 

быть описана следующим образом: 

1) получение участков случайным способом, приготовление гистологических препара-

тов методом случайного отбора проб и микроскопические исследования случайных полей 

гистологических препаратов; 

2) проведение объемного планиметрического анализа на всех уровнях исследования, 

получаемом согласно пункту 1. Для этого устанавливают плотность упаковки: 
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— дифференцируемых на органометрическом уровне исследования тканевых структур, 

в которых заключены данные микрообъекты; 

—  микрообъектов данной тканевой составляющей органа; 

3) определение общего объема микрообъектов в органе на основе использования фор-

мулы (37) через формулы (33—35); 

4) оценка объема среднего микрообъекта согласно методам определения истинных раз-

меров микрообъектов по результатам измерений их сечений на срезах; 

5) определение общего количества микрообъектов; в органе по формуле: 

 

p
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V
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  (79) 

 

где NАT — общее число микрообъектов; V — объем органа; V
c
v — объемная плотность ткани 

в органе, в которой заключены данные микрообъекты; V
p
 —объемная плотность микрообъ-

ектов в данной тканевой составляющей органа;  V
p
 — средний объем микрообъекта. 

Покажем примеры использования как наиболее употребительных первого и третьего 

способа. Пусть поставлена задача оценить количество альвеол в 1 см
3
 объема паренхимы 

легкого. Согласно формулам (77) и (79), для расчета количества альвеол необходимо полу-

чить следующую информацию: число альвеол на 1 см
2
 площади гистологического среза, d — 

среднестатистический диаметр сечения альвеол, по которому из формулы (60) находится его 

истинный диаметр, а по формуле (37)—объем, а также удельный объем альвеол в паренхиме 

легкого и удельный объем паренхимы легкого. Пусть такая информация получена. В 1 см
2
 

содержится 360 альвеол, их объем, найденный из указанных формул, составляет 1,037х10
-5

 

см
3
, плотность упаковки альвеол составляет 0,6603. Тогда, подставляя полученные данные в 

формулу (77) и принимая во внимание коэффициент конфигурации (Weibel E., 1963), нахо-

дим их число в единице объема легкого по первому 

 

674,63
)066,06603,0(1
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и по второму методу 
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Для второго случая удельное число альвеол определяли из формулы 
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   (80) 

 

так как плотность упаковки данного компонента показывает, какой объем занимает он в еди-

нице объема органа. 

Проведенные вычисления показали, что оба метода дали одинаковый результат с раз-

личиями в пределах погрешностей измерений и вычислений. Исходя из этого, можно счи-

тать, что количество альвеол определено правильно. 

В заключение остановимся на значении определения количества микрообъектов для 

проведения стереометрических исследований. Эти результаты представляют большой инте-

рес для построения количественно-пространственных моделей органов, тканей, клеток. С 

использованием информации об изменении количества микрообъектов можно решать задачи 

онтогенеза, морфогенеза и регенерации, определять степень атрофии, гипертрофии и гипер-
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плазии, особенности злокачественного роста и т.д. (Шмалыаузен И.И., 1968; Автандилов 

Г.Г., 1973, 1978; Эмануэль Н. М., 1977).                                       
 

Методы измерения удельной 

и общей площади поверхности микрообъектов 

 

На основе применения методов измерения удельной и общей площади поверхности 

микрообъектов определяют площадь поверхности микрообъектов любой геометрической 

формы в единице объема органа, а также устанавливают суммарную площадь поверхности 

таких микрообъектов для всего объекта в целом. Сведения об удельной и общей площади 

поверхности микрообъектов можно получить и другими методами, например по площади 

поверхности среднестатистического микрообъекта и числу микрообъектов в единице объема 

и в объекте исследования в целом. Удельная площадь поверхности на основе такой инфор-

мации находится как произведение средней площади поверхности микрообъектов на их чис-

ло в единице объема препарата, а общая площадь поверхности, соответственно, является 

произведением площади поверхности среднего микрообъекта на общее число микрообъек-

тов.  
Приводимые ниже методы являются более точными и позволяют получить более пред-

ставительную информацию. Показанные примеры определения данных показателей на осно-

ве среднестатистических оценок площади поверхности микрообъектов и их числа дают 

ошибки, связанные главным образом с определением средней площади поверхности микро-

объектов. В разделе об оценке истинных размеров микрообъектов по их срезам указывалось, 

что задача такого рода решена только для трех типов геометрических фигур (сфера, эллип-

соид и цилиндр) и поэтому в реальной обстановке для определения размеров микрообъекта 

его нужно описать соответствующей моделью. Различия в истинной форме микрообъекта и 

форме приближенного аналога иногда существенны и дают систематические погрешности, 

которые обычно трудно оценить. Излагаемые здесь способы, давая интегральные характери-

стики площади поверхности совокупности микрообъектов, позволяют точнее оценить пло-

скостные параметры микрообъектов независимо от степени сложности их формы. Эти спо-

собы могут быть использованы при любом типе ориентировки гистоструктур в пространстве. 

Получаемая на их основе информация, кроме того, может применяться и для оценки площа-

ди поверхности среднего микрообъекта, так как между удельной и абсолютной площадью 

поверхности и количеством микрообъектов устанавливаются взаимооднозначные соответст-

вия, как 

 

,// AT
Np

AT

ppp SnSS  
 (81) 

 

где pn — удельное и NAT — общее количество микрообъектов; pS — удельная и S
P

AT — общая 

площадь поверхности микрообъектов; S
p
 — площадь поверхности среднего отдельного мик-

рообъекта. 

Полученная таким методом площадь поверхности среднего микрообъекта в связи с 

вышеуказанным будет более правильной, чем определенная на основе прямых замеров, так 

как данный способ учитывает особенности формы совокупности изучаемых микрообъектов. 

Поэтому результаты определения площади поверхности средних микрообъектов таким спо-

собом могут использоваться для проверки их величины, установленной другими способами, 

либо специально для установления данного стереометрического параметра. Изложенные 

примеры, кроме того, показывают тесную взаимосвязь между существующими стереометри-

ческими способами определения параметров количественно-пространственной организации 

микрообъектов, а также между самими параметрами и подтверждают положение о том, что 

перед проведением стереометрического исследования он должен быть спланирован так, что-

бы максимально большое число информации было получено при минимальном числе заме-

ров, а использованные методы дали бы наиболее правильный результат. 
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Все методы оценки удельной и общей площади поверхности микрообъектов, несмотря 

на многочисленные заявки на приоритет принадлежат отечественному металловеду Салты-

кову С.А. (1950), что было справедливо отмечено Е. Underwood (1970). 

В основу указанного метода положена известная задача Бюффона об игле, решение ко-

торой приводит к уравнению: 
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Задача гласит, что если линию известной длины l провести в случайном направлении 

по плоскостному срезу изучаемой трехмерной структуры, то эта линия пересечет анализи-

руемые элементы образца р- раз. Если проводится достаточное число испытаний объекта, где 

на единицу площади поверхности среза приходится одна и та же суммарная длина линий, то 

средняя площадь поверхности структуры в единице объема препарата будет равна числу пе-

ресечений линии с изучаемой структурной составляющей, которая отнесена к длине этой ли-

нии, умноженному на коэффициент пропорциональности. 

Использование метода состоит в следующем. 1) Проводят случайный отбор участков 

органа для приготовления гистологических препаратов. 2) Получают гистологические срезы 

случайным образом. 3) Гистологический срез считается генеральной совокупностью полей 

зрения микроскопа, из которой формируется выборка из нужного числа полей зрения микро-

скопа также случайным методом отбора проб. 4) Для данного гистологического среза опре-

деляется площадь поверхности микрообъектов в единице объема ткани изучаемого образца, 

что имеет технические особенности в зависимости от пространственной интеграции ткане-

вых компонентов. С этой целью в окуляр микроскопа вставляют линейку «нулевой толщи-

ны» (рис. 38) и определяют число ее пересечений с данной совокупностью микрообъектов. 

 

 
 

В каждом поле зрения микроскопа делают не менее четырех таких замеров, поворачи-

вая после каждого замера окуляр микроскопа с линейкой, например на 45°. При работе с по-

зитивами, например с электронными фотографиями, измерения проводят на отпечатке, где 

можно взять точку в центре, вокруг которой следует вращать линейку для проведения под-

счетов числа ее пересечений с интересующими исследователя структурами (см. также рис. 

41). 

Если используется другая линейка, то в одном поле зрения выполняют только один за-

Рис. 38. Схема этапов последовательного 

наложения (1—4) линейки нулевой тол-

щины на гистологический срез при опре-

делении удельной площади поверхности 

микрообъектов. 
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мер. 

Для изученной совокупности измерений в данном срезе (совокупность срезов для дан-

ного участка препарата) находят статистики среднего числа пересечений линейки с данными 

микрообъектами, т.е. определяют среднее, его дисперсию, среднее квадратическое отклоне-

ние и ошибку средней арифметической. Если изучаемые структурные компоненты плотно 

упакованы по отношению друг к другу (печеночные клетки и др.), то удельную площадь по-

верхности их со статистиками распределения находят из следующих выражений: 
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где l — длина измерительной линейки; М — среднее число пересечений микрообъектов 

с линейкой; DM — его дисперсия; M— среднее квадратическое отклонение; тM — ошибка. 

Очевидно, что число замеров должно быть таким, при котором в 95% доверительного 

интервала ошибка не будет превышать 5% от среднего числа пересечений. Это достигается 

соответствующим планированием статистического эксперимента на основе использования 

формул (6—14). В случае, когда микрообъекты расположены в изучаемом срезе дискретно, 

т.е. на известном расстоянии друг от друга, и отделены тканевыми структурами, использова-

ние метода имеет некоторые методические особенности. Эти особенности состоят в том, что, 

как и прежде, устанавливает число пересечений линейки с данной совокупностью микрообъ-

ектов, но при этом каждый раз за линейку принимают не всю реальную линейку, а только ту 

ее часть, которая приходится на совокупность изучаемых микрообъектов. В том случае когда 

стенка микрообъектов является общей для двух соседних микрообъектов, то реальная 

поверхность и ее статистики будут соответственно равны найденным из формул (83—86) 

умноженным на два. В качестве примера можно привести альвеолы легкого, где одна ме-

жальвеолярная перегородка служит одновременно стенкой двум соседним альвеолам. 

Найденные статистические характеристики площади поверхности микрообъектов в 

единице объема органа для разных совокупностей срезов (срезы из разных участков ор-

гана) сравниваются друг с другом на принадлежность к одной генеральной совокупности, 

например с использованием формулы (15). Если все они относятся к одной генеральной 

совокупности, то для них рассчитывают межгрупповые статистики, которые   и будут ха-

рактеризовать удельную площадь поверхности данного класса микрообъектов органа.  

Общая площадь поверхности микрообъектов находится из формул: 

 

 VVSSAT   (87) 

 


 VVSSAT   (88) 

 

 VVSS m
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m   (89) 

где ATS ; ATs ; ATms  — статистики удельной площади поверхности; V — объем органа; Vv 

— плотность упаковки структурной составляющей органа, в которой расположен данный 
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класс изучаемых микрообъектов. 

Покажем применение методов для определения удельных площадей поверхности 

микрообъектов с разными принципами упаковки в органе. Пусть перед нами поставлена 

задача определить удельную площадь поверхности извитых канальцев в корковом веществе 

почки. Для этих целей при увеличении в 100 раз определяют число пересечений линейки с 

канальцами (рис. 39). В каждом поле зрения проводят по четыре замера, в каждом срезе — 

изучают по пять полей зрения, из каждого блока анализируют по пять срезов. Всего иссле-

дуют пять блоков, полученных случайным образом, т.е. 5x5 = 25 срезов или 5x5x5=125 полей 

зрения микроскопа, выполнив всего 5x5x5X4 = 500 измерений. Пусть во всех случаях длина 

линейки будет стандартной и составит 1,2 мм. Результаты подсчетов числа пересечений ли-

нейки с канальцами отдельно для пяти блоков обработаем методами вариационной статисти-

ки. Проверим на принадлежность к одной совокупности результаты замеров всех пяти бло-

ков и определим для них межгрупповые статистики. Пусть статистики числа пересечений 

окажутся следующими: М = 16; D = 4;  = 2; m = 0,21. Тогда, подставляя данные в формулы 

(83—86), находим статистики удельной площади поверхности почечных канальцев: Sv = 26,6 

мм
2
/мм

3
; sv = 3,3 мм

2
/мм

3
 и  msv = 0,36 мм

2
/мм

3
. 

 

 
 

В качестве второго примера определим удельную площадь поверхности панкреатиче-

ских островков в поджелудочной железе собаки (рис. 40). Пусть после наложения линейки 

длиной L и нулевой толщины на гистологический срез удалось установить, что в среднем 

(методы получения информации аналогичны для методов первого примера) она пересекает с 

панкреатическими островками следующим образом: М = 16;  = 2; m = 0,18. При этом длина 

линейки, расположенная в пределах контуров панкреатических островков будет равной 1,2 

мм, которую принимают за истинную полную длину линейки при проведении расчетов по 

упомянутым формулам. Проведенные расчеты показывают, что удельная площадь поверхно-

сти панкреатических островков в поджелудочной железе собаки Sv = 26,6 мм
2
/мм

3
 при sv = 

3,3 мм
2
/мм

3
 и msv  = 0,36 мм

2
/мм

3
. 

В качестве третьего примера рассмотрим определение удельной поверхности альвеол 

легких собаки. Пусть при длине линейки в 1,2 мм среднее число ее пересечений с межальве-

олярными перегородками составило 8 при среднем квадратическом отклонении, равном 3 и 

ошибке средней — 0,28. Проведя расчеты по тем же формулам и удвоив полученный резуль-

тат, найдем, что удельная альвеолярная поверхность легкого собаки Sv = 30 мм
2
/мм

3
 при asv   

=11,7 мм
2
/мм

3
 и msv   =0,93 мм

2
/мм

3
. 

Рис. 39. В поле зрения микроскопа с корковым 

веществом почки совмещена окулярная линейка. 

Для оценки удельной площади поверхности изви-

тых канальцев подсчитывают число пересечений 

линейки с контурами канальцев. Объяснение в тек-

сте. 
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Рис. 40. С гистологическим срезом поджелудочной железы совмещена окулярная линейка (L) для определения 

удельной площади поверхности островков Лангерганса. При регистрации за общую длину линейки следует 

принимать только те ее части, которые расположены в пределах контуров островков. Объяснение в тексте. 

 

Как следует из примеров, размерность в этих формулах получают из следующих дейст-

вий: 
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 и т.д. 

 

Способы определения удельной  

и общей длины микрообъектов 

 

Методы определения удельной и абсолютной длины микрообъектов на средах в сте-

реометрическом отношении, т.е. в плане только получения цифровых показателей для разно-

го рода тканевых структур, представляют интерес потому, что при случайной ориентировке 

микрообъектов в срезах их абсолютную длину прямыми замерами получить не удается. Кро-

ме того, эти методы рекомендуется использовать и для случая плоскостной формы располо-

жения микрообъектов или жесткой и преимущественной ориентировки в трехмерных образ-

цах, особенно тогда, когда они имеют извитую форму. Это связано с тем, что методы опре-

деления удельной длины, как и методы оценки удельной площади, применяют независимо от 

характера поверхности микрообъектов. 

Методы определения удельной длины микрообъектов на срезах также предложены С.А. 

Салтыковым (1970). Способы получения информации и статистической обработки результа-

тов соответствуют таковым требованиям при решении задач по определению удельной пло-
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щади поверхности, вследствие чего схема настоящего эксперимента соответствует изложен-

ной в предыдущей части настоящего раздела и здесь описана не будет. Дополнительно при-

водим необходимые формулы и отметим особенности работы с ними. 

В зависимости от способа ориентировки микрообъектов в изучаемых препаратах суще-

ствующие способы определения удельной длины микрообъектов можно классифицировать 

на три непересекающиеся друг с другом подмножества, как 

 

,DCBA   (90) 

 

где В — способы определения удельной длины микрообъектов (дисперсия углов отклонений 

микрообъектов от выбранной направляющей линии больше 900); С — способы определения 

удельной длины микрообъектов с жесткой ориентировкой (дисперсия средних углов откло-

нений для микрообъектов по отношению к выбранной линии составляет 0); D — способы 

определения удельной длины микрообъектов с преимущественной ориентировкой, когда 

дисперсия среднего угла их отклонений от выбранной направляющей заключена в интервале 

до 900. 

Если микрообъекты имеют случайную ориентировку в образце для исследований, сре-

зы можно готовить в любой плоскости сечения. Удельная длина микрообъектов с ее стати-

стиками находится из формул: 
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где l — длина линейки нулевой толщины; М — среднестатистическое число пересече-

ний линейки с микрообъектами; D — его дисперсия;  — среднее квадратическое отклоне-

ние, т — ошибка. 

При жесткой ориентировке микрообъектов в образце срезы готовят либо в плоскости, 

перпендикулярной к оси ориентации, либо параллельной ей. Линейку всегда накладывают 

перпендикулярно по отношению к длиннику микрообъектов. Удельная длина жестко ориен-

тированных микрообъектов (с ее статистиками) будет равна статистикам числа пересечений 

линейки с микрообъектами:  

LS = M     (95),     DD
S

L   (96) 

 

 SL     (97),      mm
S

L              (98) 

 

где M, D, , m — статистики числа пересечений микрообъектов с линейкой единичной дли-

ны; LS, DLs, L S , mLS — статистики удельной длины микрообъектов. 

При преимущественной ориентировке микрообъектов в срезе их множество В можно 

рассматривать в виде объединения двух попарно непересекающихся подмножеств микро-

объектов со случайной Е и жесткой ориентировкой Н, что можно записать: 

 

HEB   (99) 

 

Тогда, очевидно, для определения удельной длины микрообъектов с преимущественной 

ориентировкой в срезах нужно определить удельную длину случайно ориентированного 

подмножества элементов и отдельно удельную длину жестко ориентированного подмноже-

ства элементов. Истинной удельной длиной микрообъектов с преимущественной ориенти-
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ровкой будет сумма двух полученных удельных длин объектов: 

 

,
2

2
1 M

l

M
LS 


 (100) 

 

где М1 и М2 находятся соответственно по формулам (91—94) и (95—98). 

Для исследований удельной длины микрообъектов с преимущественной ориентировкой 

срезы готовят в одной из двух типов плоскостей сечений как и для случая жесткой ориенти-

ровки микрообъектов. Анализ можно вести как на перпендикулярных, так и на параллельных 

сечениях по отношению к ориентированному подмножеству микрообъектов и» всего множе-

ства микрообъектов данного класса.           
Описанные методы дают удельную длину микрообъектов на единице площади гистоло-

гического среза, имеющую следующую размерность:  

 

,
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1
2измеренияед

измеренияед

измеренияед
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т.е. мм/мм
2
, см/см

2
, м/м

2
 и т.д. 

 

В том случае, когда поставлена задача определить удельную длину микрообъектов в 

единичном объеме образца, используется формула (Блинков С.М., Моисеев Ф.Д., 1961): 

 

),
3

4
2(2

r

rb

b

z
sV

n

nn

n

n
nL


  (101) 

 

где Lv — удельная длина структурных компонентов образца в единице его объема; ns —

число фрагментов структурных компонентов образца, расположенных на площади S среза; nr 

— число пересечений фрагментов образца с линией длиной S , расположенной произволь-

но в плоскости гистологического среза; nb — число пересечений фрагментов структурных 

компонентов образца с линией такой же длины S , расположенной перпендикулярно к пер-

вой. 

Обычно при применении этого метода используют окулярные вставки, имеющие вид 

квадратной решетки. Тогда площадь такой решетки есть площадь S, вертикальные линии — 

первая группа линий и горизонтальные линии — вторая. Метод применим при любом виде 

пространственной организации микрообъектов. В частном случае, когда ориентировка мик-

рообъектов случайная, формула (101) принимает вид: 

 

S

n
L 4  (102) 

 

и становится аналогичной формуле, предложенной С.А. Салтыковым (1970). При данном 

способе размерность будет следующей: ед. измерения / ед. измерения. 

 

Непрямые методы определения абсолютного  

объема поверхности и длины микрообъектов 

 

Непрямые методы определения абсолютных размеров микрообъектов, их объемных, 

плоскостных и линейных характеристик основаны на использовании стереометрической ин-

формации. Эти методы используются, с одной стороны, для контроля полученных результа-

тов при использовании других методов, а с другой, применяются в том случае, когда форма 



 80 

микрообъектов настолько сложна, что не может быть приближена к сферическим, эллипсо-

видным или цилиндрическим аналогам. 

Объем и поверхность среднего микрообъекта можно получить на основе данных об их 

общих удельных и абсолютных объемах и поверхностей, соответственно V
p
 и S

p
, V

p
V и S

p
V, а 

также общего и удельного количества n
p

V  и N
p

AT, используя   соотношения: 
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  (104) 

 

Если известны абсолютная и удельная длина микрообъектов L
p 

и L
p

Vпри установлен-

ном удельном или общем количестве n
p

V  и N
p

AT,  то средняя длина микрообъектов может 

быть определена аналогичным способом: 
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В тех случаях когда для определения средних размеров микро-объектов используются 

непрямые методы, а общие сведения даны только об одном из их свойств, например об объ-

еме, то другие свойства (поверхность) можно установить через первые, так как между раз-

ными размерными свойствами существуют строгие зависимости. Например, поверхность 

микрообъекта, имеющего форму сферического аналога, можно найти через его объем со-

гласно уравнению: 

.
4

3 1 DVS   (106) 

 

Точно так же можно вывести формулу для определения объема, когда имеются сведе-

ния о поверхности объекта, и т.д. 

 

Методы стереометрического изучения  

зон перикапиллярной диффузии 

 

В работах патологоанатомического плана возникают задачи сравнительной оценки из-

менений кровоснабжения клеточных элементов, тканей и структур в динамике патологиче-

ского процесса. Представляет интерес выяснить состояние микроциркуляторного русла не 

только в норме (В.В. Куприянов, 1972), но и в патологических состояниях (Автандилов Г.Г., 

1953, 1962; Струков А.И., 1975), обращая внимание на соотношения между «обменными» 

сосудами — капиллярами и   соответствующими им зонами метаболического обеспечения 

тканей (Автандилов Г.Г.,1 1953, 1963; Автандилов Г.Г., Гевондян Т.А., 1978). Естественно, 

морфолог не может по данным гистологического исследования определить действительно 

имевшиеся при жизни функциональные взаимоотношения, однако данные стереометриче-

ского исследования позволяют получить теоретическую модель взаимосвязи в системе «ка-

пилляр — окружающие ткани» по их объемным соотношениям для каждого органа и его па-

тологии. 

Рассмотрим образец ткани с расположенным в ней микро-циркуляторным руслом в ви-

де объединения попарно непересекающихся подмножеств элементарных объемов, находя-

щихся в тесном анатомическом и функциональном отношении с отдельными капиллярами. 

Каждое подмножество можно назвать зоной перикапиллярной диффузии или ультрацирку-
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ляции метаболитов (Г.Г. Автандилов, 1972) для соответствующего сосуда. Другими словами, 

под зоной перикапиллярной ультрацнркуля-ции будем понимать часть тканевых структур 

органа, находящихся в системном отношении с данным капиллярным сегментом (Автанди-

лов Г.Г., 1953, 1962, 1972; Яблучанский Н.И. и др., 1976). Так как зона ультрациркуляции в 

таком случае теоретически может быть представлена в виде геометрического тела, то оказы-

вается возможной оценка ее величины. Если в простейшем случае зону перикапиллярной 

диффузии представить в виде цилиндра, то его размерные свойства можно описать диамет-

ром, длиной, поверхностью и объемом. Длина зоны перикапиллярной ультрациркуляции, со-

гласно допущениям, должна соответствовать длине самого капилляра. Исходя из этого, для 

оценки других свойств зон перикапиллярной ультрациркуляции достаточно разработать ме-

тод определения ее диаметра, так как поверхность и объем однозначно устанавливаются че-

рез длину и диаметр. 

Прямыми замерами диаметра (или радиуса) зону перикапиллярной ультрациркуляции 

установить нельзя, поскольку из-за неодинаковой величины зон и их сложной формы трудно 

провести соответствующие построения. Для определения диаметра зон перикапиллярной 

ультрациркуляции можно использовать формулу: 

 

,/ k

Vky VDD   (107) 

 

где kD  — диаметр капиллярных сегментов; k

VV  —плотность   их! «упаковки». 

Объем и поверхность перикапиллярных зон ультрациркуляции при R < L можно найти 

из формул (71) и (72), а  при R  L — из формул (73) и (74). 

Для оценки среднего диаметра капилляров в органе используют планирование и прове-

дение эксперимента согласно требованиям статистического подхода. Аналогичные требова-

ния выполняются и при определении плотности «упаковки» капилляров в органе. Тогда по-

лученная информация оказывается репрезентативной для расчета среднего диаметра зоны 

перикапиллярной диффузии.  

В качестве примера рассмотрим определение диаметра, объема и поверхности зоны пе-

рикапиллярной ультрациркуляции для лимфатических сосудов эпикарда сердца собаки. 

Пусть в результате измерений было установлено, что средние диаметр и длина капилляров 

составляют соответственно 125 и 250 мкм при плотности упаковки в 0,438. Тогда, подстав-

ляя полученные данные в формулу (107), находим величину диаметра зоны перикапиллярной 

ультрациркуляций лимфатических сосудов в эпикарде: 

 

.300
438,0

125
мкм

мкм
Dy   

 

Поскольку L > R, объем и поверхность зон перикапиллярной ультрациркуляции нахо-

дят по формулам (71) и (72). 

 

Определение поправок на усадку тканей 

 

Приготовление гистологических препаратов изменяет истинные размеры микрообъек-

тов. Степень усадки тканей зависит от выбранных способов фиксации, дегидратации, залив-

ки, окраски. На степень усадки оказывают влияние также способ получения препаратов для 

исследования, выраженность постмортальных изменений, срок между наступлением смерти 

и забором материала для анализа, изменения в зависимости от характера патологоанатомиче-

ского процесса. При проведении количественных исследований стандартизации приготовле-

ния препаратов должно быть уделено особое внимание. В ряде случаев в один блок монти-

руют сравниваемые объекты (контроль, опыт), окрашивают срезы сериями и т.д. 

Введение поправок на усадку тканей при проведении стереометрического эксперимен-
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та особенно необходимо в тех случаях, когда получаемые результаты используют для прове-

дения корреляционного анализа. В тех же случаях когда получают только количественную 

характеристику изучаемого патологического процесса, введение поправок на приготовление 

препаратов не всегда обязательно. Однако даже в таких случаях оно оказывается целесооб-

разным, поскольку позволяет сопоставлять количественные данные разных авторов. 

В процессе приготовления препаратов изменения величины и формы различных гисто-

логических элементов неодинаковы, что-связано с их физико-химическими свойствами. 

Учесть степень изменений разнообразных классов микрообъектов очень трудно, и поэтому 

довольствуются сведениями об усадке образца. 

Поправки определяют для каждого этапа обработки материала. По последним этапам 

высчитывают поправочные коэффициенты для каждого уровня стереометрических исследо-

ваний. Результаты обработки материала с оценкой поправочных коэффициентов подверга-

ются статистической обработке и получаемые статистики используют для всей совокупности 

препаратов,, если они готовились в стандартных условиях. 

Для определения истинных размеров микрообъектов (К) его размеры, полученные при 

измерениях, умножают на поправку, характеризующую его усадку. 

Коэффициенты усадки тканей на фиксацию можно найти по их объему до (V) и после 

(Vf) фиксации, как 

 

f
3 

= V/Vf. (108) 

 

Причем коэффициент f
3
 будет объемным коэффициентом усадки, который вводится как 

поправка для объемных характеристик: структур. Линейный и поверхностный коэффициен-

ты усадки на фиксацию тканей можно легко установить по объемному коэффициенту: 

 

3 3ff   (109) 

 

,)( 23 32 ff   (110) 

 

где f и f
2
 — соответственно линейный и поверхностный усадочные коэффициенты. 

Например, при объеме органа до фиксации 112 мл и после фиксации — 104 мл его объ-

емный, поверхностный и линейный коэффициенты усадки будут следующими: 

 

;023,107,1;07,1
104

112
33  ff  

 

046,1)07,1( 232 f  

 

Коэффициенты на усадку тканей при дегидратации, заливке и других способах обра-

ботки можно найти таким же способом. Однако если объем обрабатываемого кусочка опре-

делить нельзя, то для расчета всех (линейного, плоскостного и объемного) коэффициентов 

используют результаты линейных измерений до и после данного этапа обработки. Тогда от-

ношение линейного размера до фиксации l к линейному размеру после фиксации lf даст ли-

нейный коэффициент усадки:   

 

fllf /    (111) 

 

Поверхностный и объемный коэффициенты усадки легко устанавливают по линейному 

коэффициенту: 

   22 )( ff        (112);       33 )( ff     (113) 
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В заключение, раздела, посвященного описанию техники стереометрического исследо-

вания гистологических препаратов, приводим в качестве примера (табл. 9) основные данные, 

характеризующие миокард человека (Т.А. Гевондян, 1978). 

 

Таблица 9                                                      
 

Стереометрические характеристики кардиомиоцитов и капиллярного русла миокарда 

интрамуральной зоны различных отделов стенки левого желудочка сердца молодого 

мужчины                                 
 

  
Параметр 

Стенки левого желудочка 

передняя боковая задняя 

Отделы стенки  

левого желудочка 

верхний 

NM  5063±210  2370±93   2727±102 

NK  3770±128  2551±103  2302±96 

Lx   11,3±0,15   14,4±0,16   11,7±0,15 

DM   10,5±0,09   14,6±0,11   13,7±0,11 

DK     3,1±0,02     3,6±0,03     3,5±0,03 

VVM   88,9±0,8   80,2±0,7     79,3±0,7  

VVK     5,2±0,3     4,6±0,3     3,9±0,2 

SM   55,5±0,8   33,3±0,6    34,3±0,8 

SK   10,1±0,2     8,7±0,2        7,1±0,2 

SM   62,4±0,7   41,5±0,5    43,3±0,5  

SK 194,2±1,6 189,1±1,9 182,1±1,8 

нижний 

NM  2905±107  2863±110  3929±118     

NK  2675±104  2664±104  2857±111 

Lx   13,7±0,16   15,5±0,17   11,7±0,15  

DM   12,2±0,10   11,8±0,09   11,4±0,09 

DK     3,8±0,03     3,5±0,02     3,6±0,02  

VVM   67,9±0,6   75,2±0,7   80,0±0,7 

VVK     6,1±0,4     6,0±0,4     4,7±0,3 

SM   32,7±0,7   84,1±0,7   39,7±0,9 

SK     8,8±0,2     8,2±0,3     7,7±0,2 

SM   48,2±0,5   45,3±0,5   49,6±0,5 

SK 144,3±2,1 136,7±1,8 163,8±1,6 
* Показатели приведены в процентах (М — миоцит сердца, К — капилляр). 

 

Методические особенности стереометрического  

анализа ультраструктур биологических объектов 
 

Изучению особенностей организации и перестройки ультраструктур биологических 

объектов придается большое значение. Это связано прежде всего с тем, что первоначально 

морфологические проявления структурных изменений объектов реализуются на субклеточ-

ном уровне. Малая разрешающая способность оптического микроскопа не позволяет выявить 

тонкие изменения в организации клеточных органелл, и поэтому в этом случае применяют 

электронный микроскоп. 

Для электронной микроскопии используют малые доли изучаемого объекта, которые в 

зависимости от величины увеличения могут составлять 1х10
20

—1х10
220

 часть его объема. В 

связи с этим исследуемый участок объекта меньше гистологических препаратов, используе-

мых для светооптической микроскопии. Так, в среднем площадь электронно-микроскопи-

ческого среза в 1Х10
2
—1X10

3
 раза меньше площади среза, предназначенного для изучения 
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светооптическим  методом. 

Следовательно, основные ограничения, которые накладываются на количественные ис-

следования ультраструктур клеток, идентифицируемых на разных уровнях увеличения элек-

тронного микроскопа, будут связаны с малой величиной анализируемого образца. Поэтому 

при применении электронной микроскопии требования к отбору реирезентативных образцов 

должны соблюдаться особенно строго, что не всегда учитывается исследователями. Методи-

ка отбора репрезентативных образцов описана в предыдущих главах и является стандартной 

для любого этапа стереометрического исследования. 

В зависимости от особенностей пространственной организации объектов могут быть 

использованы методы систематическогого случайного отбора образцов для электронно-

микроскопического исследования. Во всех случаях, когда имеются соответствующие усло-

вия, предпочтение следует отдавать методу случайного отбора, который более надежно га-

рантирует получение репрезентативных образцов. 

Техническое оснащение количественных стереометрических исследований ультра-

структур должно включать все средства, которые позволяют проводить измерения, тестовый 

счет, подсчет числа точек на ограниченной площади среза и линейное интегрирование (см. 

главу I). Эти средства могут быть изготовлены исследователем самостоятельно в разных мо-

дификациях. Если для изучения используют электронные микрофотографии, то такие тест-

системы можно изготовить на пленке. Необходимо, чтобы площадь такой пленки соответст-

вовала площади электронной микрофотографии. Это позволяет максимально использовать 

количественные данные об изучаемых ультраструктурах, срезы которых представлены на 

изучаемых снимках. 

 
 

Анализ внутриклеточных структур непосредственно под электронным микроскопом 

можно проводить с помощью любой из описанных выше тест-систем, которую наносят с по-

мощью тонкой иглы на люминисцентный экран. Кроме приведенных в главе I тест-систем, 

используют вставку (рис. 41), предназначенную для объектов, имеющих анизотропию, т.е. 

при ориентированных ультраструктурах. Однако такой способ нельзя считать лучшим по 

следующим соображениям: во-первых, нельзя быстро сменить тест-системы, так как это свя-

зано с заменой экрана; во-вторых, визуальные наблюдения за качественными изменениями 

биологических объектов будут затруднены в условиях постоянного присутствия сетки на эк-

ране, что быстро утомляет зрение исследователя. Целесообразнее вставлять различные оку-

лярные вставки с тест-системами в бинокулярный микроскоп, служащий для детального изу-

чения изображения на люминисцентном экране. В этом случае следует вводить поправку на 

увеличение бинокулярного микроскопа. Недостатком процесса морфометрии непосредст-

венно с экрана электронного микроскопа является также сравнительно быстрое «выгорание» 

среза ткани под пучком электронов, что ведет к потере контраста и разрешения. Из-за этих 

Рис. 41. Окулярная вставка для анализа класса 

микроструктур, обладающих анизотропией 

(В.П. Невзоров, 1978). 
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ограничений  предпочтение отдают морфометрическим приемам, выполняемым по элек-

тронным микрофотографиям. Заметим, что некоторые задачи морфологии можно решать ме-

тодом стереологии непосредственно и с фотопластинок (негативов) описанными ранее спо-

собами или непосредственным наложением на фотопластинки прозрачных тест-систем с по-

следующим анализом с просветкой, либо с помощью проекционных аппаратов. Единствен-

ное, что создает некоторые затруднения при таком анализе — это негативное изображение 

изучаемых структур, однако при достаточном навыке работы этот недостаток не ощущается. 

Количественные свойства ультраструктурных объектов изучают с помощью всех из-

вестных стереометрических методов. Так как на электронной микрофотографии получают 

изображения не ультраструктурных объектов, а их сечений, т.е. двухмерные отображения, то 

эти условия полностью удовлетворяют требованиям стереометрического анализа. Важная 

задача, которую необходимо решить в каждом конкретном случае, состоит в отборе необхо-

димой совокупности стереометрических методов, позволяющих с минимальными затратами 

труда получить максимально возможное количество метрических параметров ультра-

структурных объектов с учетом их сечений. Эти задачи решают на основе изучения принци-

пов пространственной ориентировки, особенностей «упаковки» и формы ультраструктурных 

объектов. Как и при гистометрическом анализе, каждый объект электронно-микроскопи-

ческого исследования представляют в виде одного из правильных геометрических тел (ци-

линдр, эллипсоид, шар). 

При определении количественных свойств ультра структурных объектов исходная ин-

формация о каждом классе таких объектов может включать сведения о числе их на кон-

трольной площади среза, характерных линейных размерах, длине хорды, числе хорд на кон-

трольной линии и т.д. Эти исходные данные позволяют затем определить важнейшие сте-

реометрические параметры ультраструктур клеток, причем анализ свойств ультраструктур 

может быть проведен посредством изучения разных совокупностей исходных данных. На-

пример, плотность «упаковки» ультраструктур можно оценить как по удельной длине хорды, 

так и методом тестового точечного счета. Поэтому в отдельных случаях для контроля полу-

чаемых результатов рекомендуется использовать широкий набор исходных данных. На ос-

тальных этапах стереометрических исследований необходимо выбирать минимальное, но 

достаточное для получения полных количественных сведений об ультраструктурном объекте 

число исходных данных. Эта задача решается посредством    выбора таких методов, в кото-

рых используются однотипные исходные данные. Например, на основе информации, полу-

чаемой методом линейного интегрирования и подсчета ультраструктурных объектов на кон-

трольной площади, можно определить все без исключения стереометрические свойства 

ультраструктурных объектов клетки (плотность «упаковки», истинные линейные размеры, 

индивидуальные поверхность и объем, удельную длину или поверхность в зависимости от 

формы, удельное число, средние свободное и межцентровое расстояния и др.). 

Принципиальная схема исследования количественных свойств субклеточных структур 

на электронно-микроскопическом уровне представляет собой частный случай полного сте-

реометрического анализа и ничем не отличается от описанных выше способов количествен-

ного анализа микроструктур. 

Обычно замеры изучаемых параметров сечений ультраструктурных объектов произво-

дят на электронных микрофотографиях •срезов, изготовленных с разных блоков органа. Вна-

чале для оценки значений каждого исходного параметра делают небольшое число замеров, 

по которому затем рассчитывают число измерений (необходимое для получения достовер-

ных в 95% доверительном интервале данных) и продолжают стереометрическое исследова-

ние до достижения необходимого уровня достоверности. Заметим, что для разных парамет-

ров (длина сечения, диаметр сечения, число сечения на контрольной площади и т.д.) число 

замеров будет неодинаковым, так как они описываются неодинаковыми распределениями. 

Поэтому следует по результатам замеров на каждой электронной микрофотографии рассчи-

тать статистику распределения каждого параметра сечения ультраструктурного объекта. 

Можно также результаты замеров, полученные на разных снимках из одного блока, сумми-
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ровать и по ним находить статистики распределения для совокупности параметров сечений 

ультраструктурных компонентов. Далее, используя метод Стьюдента, проверяют результаты, 

полученные на микрофотографиях срезов, изготовленных из разных блоков одного органа, 

на принадлежность полученных данных к одной генеральной совокупности. Если такая ги-

потеза подтверждается, то с использованием методов статистического эксперимента далее 

определяют межгрупповые статистики. Такой метод позволяет получать устойчивые данные, 

гарантирующие репрезентативность и воспроизводимость параметров ультраструктурных 

объектов, изучаемой клетки и гистологического элемента. 

С учетом изложенного приводим некоторые характерные примеры определения коли-

чественных параметров ультраструктур клеток. Ограниченный объем книги не позволяет 

дать полное описание примеров, поэтому приводим только заключительные этапы стерео-

метрического анализа органа — методы получения исходных замеров на отдельных снимках 

с расчетом их статистик, а также определение соответствующих стереометрических пара-

метров для приводимых в тексте ограниченного числа электронных микрофотографий. Мы 

полагали, что для каждого примера выполнение рекомендуемой в предыдущих главах книги 

всей принципиальной схемы стереометрического анализа не вызывает затруднений у иссле-

дователя. 

Пример 1. Необходимо определить площадь сечения ядра ретикулоэндотелиоцита 

(купферовской клетки) на электронно-микроскопическом срезе ткани печени собаки (рис. 

42). С этой целью на приводимой электронной микрофотографии определим степень увели-

чения микроскопа и на нее нанесем сетку с величиной каждой из сторон ее квадратов, равной 

степени увеличения микроскопа. Величина каждой из сторон квадратов сетки на данной   

электронной микрофотографии составляет 0,3 мкм. 

 

 
 

Рис. 42. Электронная микрофотография ядра купферовской клетки печени собаки на 3-й сутки после периарте-

риалыюй неврэктомии общей печеночной артерии. Планиметрический анализ с помощью решетки со стороной 

квадрата, равной 3 мкм (выделена область решетки, лежащая внутри контура ядра). 

 

В пределах площади представленного на снимке среза сетка со 135 квадратами имеет пло-

щадь 12,15 мкм
2
. Произведем подсчет числа квадратов сетки, размещенных внутри контура 

сечения ядра ретикулоэндотелиоцита. Неполные квадраты, которые пересекают контур сече-

ния ядер клетки учитываются только в том случае, когда они размещены по верхней и левой 
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сторонам контура (их оказалось 58). Тогда площадь сечения ядра ретикулоэндотелиоцита 

составит: 58 (квадратов) X0,3 мкм Х0,З мкм = 5,22 мкм
2
. 

Пример 2. Поставлена задача установить плотность «упаковки» митохондрий и цис-

терн эндоплазматического ретикулума гепатоцита крысы. Используем метод линейного ин-

тегрирования, согласно требованиям которого, на электронную микрофотографию среза ге-

патоцита наложим четыре линейки равной длины таким образом, чтобы они оказались па-

раллельными друг другу (рис. 43). Суммарная длина линеек (L) с учетом электронно-

микроскопического и фотографического увеличения составляет 25 мкм, а цена одного деле-

ния n = 0,06 мкм. Произведем подсчет числа делений линеек, отсекаемых профилями сече-

ний митохондрий (М), которое оказалось равным 128, и приходящихся на  контуры цистерн   

эндоплазматического ретикулума (Э)—56. Суммарная длина отрезков линий, соответствую-

щих сечениям контуров митохондрий гепатоцита (LM): 128x0,06 мкм = 7,68 мкм, а суммарная 

длина отрезков измерительных линеек, приходящихся на цистерны (L э) : 56X0,06 мкм = 3,36 

мкм. 

 

 
 

Рис. 43. Участок цитоплазмы гепатоцита печени крысы спустя 1 ч после массивной кровопотери. Для стсреоло-

гического анализа методом линейного интегрирования на микрофотографию нанесены четыре линейки с ценой 

деления 0.06 мкм. Общая площадь микрофотографии 39,7 мкм
2
. 

 

Используя полученные данные и формулы линейного интегрирования, найдем, что 

плотность упаковки (величина долевого вклада) митохондрий гепатоцита (Mv
v
) равна 7,68 : 

25 = 0,307, а объемная доля цистерн эндоплазматического ретикулума в исследованном гепа-

тоците (ЭVv) составляет 3,36:25 = 0,134. По существу четыре наложенные параллельно друг 

другу на участок среза гепатоцита линейки представляют собой не что иное, как четырех-

кратное наложение одной линейки. Эту же линейку можно было наложить на срез и другими 

способами, например путем вращения ее вокруг произвольной оси, не исключено также ис-

пользование линеек другого типа, в том числе и имеющих вид спирали, концентрических ок-

ружностей и т.д. 

При достижении необходимого для получения достоверных результатов числа наложе-

ний любой линейки на контуры митохондрий и цистерн цитоплазматического ретикулума 

получаемые данные при повторных испытаниях будут повторяться. 
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Для определения плотности «упаковки» митохондрий и цистерн эндоплазматического 

ретикулума гепатоцита можно использовать и ряд других методов: планиметрический, взве-

шивания зарисовок, тестового точечного счета и др. Однако, учитывая, что плотность «упа-

ковки» эндоплазматического ретикулума небольшая, следует всегда отдавать предпочтение 

методу линейного интегрирования. Этот метод позволяет получить достоверные данные при 

анализе наименьшей площади среза объекта. Преимущество этого подхода вытекает из сле-

дующего примера. 

Пример 3. Необходимо установить плотность «упаковки» митохондрий, цистерн эндо-

плазматического ретикулума, лизосомо-подобных телец, цистерн пластического цитоплазма-

тического комплекса и других структур цитоплазмы клетки. Попытаемся для этих целей ис-

пользовать метод тестового точечного счета (метод «полей»). Исследование проведем на 

срезе гепатоцита крысы (рис. 44). Используем две электронные микрофотографии, получен-

ные из одного блока; что позволяет затем объединить результаты подсчета. Методические 

особенности исследования могут быть представлены двумя вариантами. Сетка для тестового 

счета по величине может быть равна одной микрофотографии. Тогда ее следует наложить на 

один снимок и произвести необходимые подсчеты, после этого наложить ее на вторую мик-

рофотографию и произвести такие же подсчеты с последующим суммированием результа-

тов. При одинаковом увеличении электронного микроскопа, как в нашем примере, снимки 

можно плотно приложить друг к другу и на них наложить сетку, площадь которой соответст-

вует суммарной площади двух микрофотографий. Такая методика более проста, в связи с чем 

мы используем ее в этом примере. Таким образом, на две плотно уложенные электронограм-

мы наложим сетку для тестового счета, число точек (z), которой составляет 252. Произведем 

дифференцированный подсчет числа точек тестовой сетки, попадающих на митохондрии 

(М), цистерны эндоплазматического ретикулума.(Э), лизосомоподобные тельца (Л), цистер-

ны пластинчатого цитоплазматического комплекса (Ц). 

Число точек, приходящихся на остальные структуры среза цитоплазмы (К), можно оп-

ределить как разность между общим числом точек тестовой сетки и суммарным числом та-

чек, приходящихся на указанные ультраструктурные составляющие гепатоцита. 

 Произведя такой дифференцированный подсчет и используя методы альтернативной 

статистики в приложении к методу «полей», определим плотность упаковки ультраструктур 

гепатоцита митохондрий — MVv 67 : 252 = 0,266; цистерн эндоплазматического ретикулума 

— ЭVv = 27 :.252 = 0,10.7; лизосомоподобных телец — ЛVv = 3:252 = 0,0119; цистерн пла-

стинчатого цитоплазматического комплекса — ЦVv = 4 : 252 = 0,0158 и других структур — 

KVv  = 1 — 0,266 — 0,107 — 0,0119 — 0,0158 = 0,5993. 

Из этого примера следует, что результаты определения плотности «упаковки» мито-

хондрий и цистерн пластинчатого цитоплазматического комплекса гепатрцитов отличаются 

от установленных параметорв в предыдущем примере. Это связано с малой плотностью 

«упаковки» цистерн пластинчатого цитоплазматического комплекса, в связи с чем метод 

«полей» здесь мало приемлем. Особенно большая погрешность возникает при определении 

этим методом плотности упаковки лизосомоподобных телец и цистерн пластинчатого цито-

плазматического комплекса, доля которых в объеме гепатоцита очень мала. В таком случае 

следует либо отказаться от определения плотности «упаковки» ука занных структурно-

функциональных элементов гепатоцита, либо использовать метод линейного интегрирова-

ния. 

Согласно методическим особенностям альтернативной статистики по полученным ре-

зультатам можно было бы определить и ошибки найденных значений плотности «упаковки» 

митохондрий, цистерн эндоплазматического ретикулума, лизосомоподоб-ных телец, цистерн 

пластинчатого цитоплазматического комплекса и других структур цитоплазмы. Однако в 

данном случае это представляется нецелесообразным, так как общее число подсчитанных 

точек, равное 252, значительно меньше того, которое следовало бы получить для получения 

репрезентативных данных. Методические приемы определения необходимого числа подсче-

тов точек описаны ранее. Это достигается увеличением плотности точек в тестовой сетке с 
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помощью неоднократного наложения тестовой сетки на одну и ту же электронную микрофо-

тографию, а также использованием нескольких снимков срезов, изготовленных с одного бло-

ка и т.д. 

 

 
 

Рис. 44. Электронные микрофотографии участков гепатоцитов  печени крыс на 21-е сутки после периартери-

альной неврэктомии общей почечной артерии. Контрастировано цитратом свинца. 

 

Пример 4. Необходимо определить удельную внутреннюю поверхность эндотелиоци-

тов капилляра (рис. 45). С этой целью  на срезах, выполненных через капилляр, будем накла-

дывать многократно (например, 5 раз) линейку, ориентированную перпендикулярно к его 

осевой длине. Длина линейки с учетом увеличения 1 мкм. При пяти наложениях (общая дли-
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на 5 мкм) линейки на срез капилляра число пересечений внутренних контуров эндотелиаль-

ных клеток с линейкой равно 26. Тогда, используя метод направленных секущих (Салтыков 

С.А., 1970), найдем, что удельная площадь поверхности эндотелия капилляров составляет 5,2 

мкм
2
/мкм

3
 (26:5 = 5,2). 

 

 
 
Рис. 45. Поперечный срез капилляра печени крысы, погибшей от геморрагического шока. Контрастировано 
цитратом свинца. 

 

 
 

Рис. 46. Мембраны гранулярной эндоплазматической сети гепатоцита печени крыс после длительной массив-
ной кровопотери. Контрастировало цитратом  свинца.  

 

Пример 5. Требуется определить длину мембран эндоплазматической сети цитоплазмы 

гепатоцита (рис. 46). Предварительно определим степень ее пространственной ориентиров-
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ки. Для этого на электронную микрофотографию среза гепатоцита наложим в произвольном 

направлении линейку и определим углы наклона к ней сечений контуров цитоплазматиче-

ской сети с оценкой параметров распределения, т.е. среднего угла наклона н его дисперсии. 

Пусть в результате таких процедур удалось установить, что дисперсия среднего угла наклона 

тестовой линейки к элементам эндоплазматической сети цитоплазмы гепатоцита составила 

386. Тогда можно предположить, что эндоплазматическая сеть цитоплазмы гепатоцита пред-

ставляет собой частично ориентированную систему. 

Это позволяет для решения поставленной задачи, кроме известных тестовых систем, 

использовать систему, представленную в виде концентрических окружностей, которая уст-

раняет анизотропию в распределении контуров мембран (см. рис. 41). 

Известно, что среднее число пересечений, приходящихся на один микрометр тест-

линии (m), равно частному от деления суммарного числа пересечений этих линий с ультра-

структурами (z) на суммарную длину тест-линий (l): 

 

  m = z/l (114) 

 

Общая поверхность ультраструктур, как было показано выше (С.А. Салтыков, 1970), будет 

равна: 

  L = 0,5m (115) 

 или  

  L = 1,57lm (116) 

 

Абсолютную ошибку при подсчете числа точек пересечений для  Р = 0,95 (t = 2,0) оп-

ределяют по формуле:               

zkt  (117) 

 

Коэффициент k принимают равным 0,45, так как изучаемая система является изометри-

ческой, не зависящей от ориентации ультраструктур. Относительную ошибку определяют по 

формуле: 

 

%100 zотн   (118) 

 

Следовательно, в заданных условиях стереометрического исследования электронных 

микрофотографий для принятого уровня безошибочного суждения необходимое число пере-

сечений линий тест-системы с ультраструктурами должно быть не менее z : 

 

2/10000 22

отн
tRz   (119) 

 

Наложим на микрофотографию, состоящую из концентрических окружностей, тест-

систему. Исходя из показателей увеличений электронного микроскопа и фотографии, вычис-

лим суммарную протяженность линий концентрических окружностей l: l=l1 + l2 + l3 + l4, где  

l1, l2, l3, l4  — длины соответствующих окружностей: 1l  = 1,9 мкм,  2l  = 3,9 мкм, 3l  = 3,8 мкм; 

4l  = 7,8 мкм. Таким образом, суммарная протяженность всех линий тест-системы равна 

 

.4,198,78,59,39,1 мкмl   

 

Общее число пересечений (z) тест-системы с мембранами эндоплазматического рети-

кулума на данной микрофотографии оказалось равным 80. 

Подставляя в формулу (114) значения z = 80 и l =19,4 мкм, получим среднее число пе-

ресечений (m), приходящихся на 1 мкм длины тест-линии: m = z/l, т.е. m = 80 : 19,4 = 4,1  
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(мкм
-1

). 

Протяженность мембран эндоплазматической сети, изображенной на микрофотогра-

фии, определим из формулы (116): 

 

SV = 1,571m = 1,57 4,1 = 6,4 (мкм
-1

). 

 

Найдем абсолютную ошибку () числа пересечений, подставив значение коэффициента 

k = 0,45  (система мембран хотя и имеет ориентацию, но тест-система приводит ее к изомет-

рической) при t = 2,0 и z = 80, в формулу (117); 

  

1,8800,245,0  zkt  

 

Относительная ошибка, исходя из формулы (118), равна:  

 

отн = /z  100% = (8,1:80)  100% = 10%. 

 

Для выполнения стереометрического   анализа   (с достоверностью Р = 0,95; t = 2,0 и 

при относительной   ошибке oтн менее 5%)  по формуле (119) подсчитаем необходимое чис-

ло пересечений z: 

 

z = (10000  k
2
  t

2
) : 2

отн = (10000  0б45
2
  2,0

2
) : 5

2
 = 3240. 

 

На одной микрофотографии при данном увеличении и избранной тест-системе число 

пересечений с мембранами около 80. Следовательно, необходимое для стереометрического 

анализа число микрофотографий  (n) должно быть не менее 40, так как 

 

zzn /  (120) 

 

и в данном случае z = 3240 : 80  40. 

Площадь среза, перекрываемая большей окружностью тест-системы, равна 249 мкм
2
, 

следовательно, для выполнения заданных условий точности анализу необходимо подверг-

нуть срез площадью 249  40 = 9967 мкм
2
. 

Пример 6. Проведем определение абсолютной поверхности мембран эндоплазматиче-

ского ретикулума панкреоцита. 

На микрофотографию (рис. 47) наложена тест-система в виде прямоугольной решетки, 

параметры которой вычислены с учетом электронно-оптического и фотографического уве-

личений:         

1.  Постоянная решетки                — 0,58  мкм  

2.  Длина горизонтальной линии   — 6,96     » 

3.  Длина вертикальной линии   — 4,64     » 

4.  Площадь решетки                                         — 32,29 мкм
2
 

5.  Суммарная длина горизонтальных линий  — 62,64 мкм       

6.  Суммарная длина вертикальных линий      — 60,32    » 

7.  Общая длина (l) всех линий тест-системы  — 122,96  » 

Абсолютную удельную поверхность мембран эндоплазм этического ретикулума опре-

делим методом секущих. Для этого подсчитаем общее число пересечений горизонтальных и 

вертикальных линий тест-системы с мембранами эндоплазматической сети. Получены сле-

дующие данные:          

1.  Число пересечений с вертикальными линиями    — 224 

2.  Число пересечений с горизонтальными линиями — 162  

3.  Общее число пересечений                                    — 386 
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Рис. 47. Участок ацинарной клетки поджелудочной железы человека (биопсия во время операции по поводу 

острого панкреатита). Контрастировано цитратом свинца. 

 

Зная общую длину тест-линий l и число пересечений z по формуле (114) определим 

среднее число пересечений, приходящихся на единицу длины секущей (m): 

 

m = z/l = 386 : 122,96 = 3,13 (мкм
-1

). 

 

Подставляя значение m в формулу: 

 

SV = 2m . (121) 

 

определим абсолютную удельную поверхность (Салтыков С.А., 1970) мембран эндоплазма-

тической сети: 

 

SV = 2 3,13 = 6,26 (мкм
-1

) 

 

Эта величина означает, что в одном кубическом микрометре цитоплазмы ацинарной 

клетки поджелудочной железы человека в условиях острого панкреатита содержится эндо-

плазматнческая сеть, имеющая поверхность 6,26 квадратных микрометров. 

По формуле вычисляем абсолютную ошибку методики подсчета числа пересечений: 

 

.68,173860,245,0  zkt  

 

Коэффициент k выбираем равным 0,45, считая систему мембран изометрической. Нор-

мированное отклонение для достоверности в 0,95 равно 2,0. 

Относительную ошибку определяем из формулы:  

 

отн = /z  100% = (17,68 : 386)  100% = 4,58%. 

 

Необходимое число пересечений для обеспечения заданной достоверности анализа (Р = 

0,95; t  = 2,0) и относительной ошибки менее 5% вычислим по формуле (119): 
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z = (10000  0,45
2
  2,0

2
) : 5

2
 = 3240 

 

Учитывая, что на площади одной микрофотографии в среднем содержится около 380 

пересечений, стереометрическому анализу необходимо подвергнуть не менее 10 микрофото-

графий, т.е. площадь среза поджелудочной железы при этом должна составить 32,29  10 = 

322,3 мкм
2
. 

Пример 7. Необходимо определить абсолютную удельную поверхность мембран эндо-

плазматпческой сети гепатоцита (рис. 48). 

 

 
 

Рис. 48. Участок цитоплазмы гепатоцита печени крысы, погибшей от длительной кровопотери. Кусочек печени 

контрастирован цитратом свинца. 

 

Во избежание ошибки, связанной с возможной анизотропией в расположении мем-

бранных поверхностей в цитоплазме гепатоцита, используем тест-систему, состоящую из 

концентрически расположенных окружностей. 

Определим общую длину тест-системы 1, равную сумме длин всех окружностей (с уче-

том увеличения): 

 

l=l1 + l2 + l3 + l4 = 3,8 + 7,7 + 11,5 + 15,3 = 38,3 мкм. 

 

Подсчитаем число пересечений z тест-линий с контурами мембран эндоплазматическо-

го ретикулума гепатоцита; оно оказалось равным 106. 

По формуле (114) среднее число пересечений m, приходящихся на единицу длины n 

тест-системы, равно: 

 

m = z/l = 106 : 38,3 = 2,8(мкм
-1

). 

 

Абсолютную удельную поверхность SV мембран эндоплазматической сети, т.е. количе-

ство квадратных микрометров поверхности, содержащихся в одном кубическом микрометре 

объема цитоплазмы гепатоцита, определяем по формуле (121): 

SV = 2m = 2  2,8 = 5,6 (мкм
-1

) , 
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затем вычисляем ошибку по формуле: 

3,91060,245,0  zkt  

 

Коэффициент k принимаем равным 0,45, так как взаимное расположение мембран эн-

доплазматической сети и тест-линий является изометрическим. Относительная ошибка рав-

на: 

%.8,8%100
106

3,9
%100 

z
отн


  

Для обеспечения достоверности Р = 0,95 (t = 2,0) и относительной ошибки менее 5% 

необходимо подсчитать число пересечений z: 

 

.32405:)0,245,010000(:)10000( 222222  îòítkz   

 

На одной микрофотографии точек пересечения 106, следовательно, анализу надо под-

вергнуть около 30 микрофотографий (3240 : 106  30) при избранном увеличении. Учитывая, 

что площадь, покрываемая одной тест-системой, равна 18,7 мкм
2
, то площадь среза печени, 

которую следует проанализировать, составит: 

 

18,7 мкм
2
  30 = 560 мкм

2
. 

 

Пример 8. Необходимо установить зависимость показателей абсолютной удельной по-

верхности ультраструктуры от направления плоскости среза по отношению к ориентирован-

ным структурам. В качестве полностью ориентированной системы будем рассматривать 

внутриклеточные компоненты миоцита, за ось ориентации примем параллельное направле-

ние миофибрилл. 

Рассмотрим электронные микрофотографии срезов миоцита, параллельных оси ориен-

тации (рис. 49), перпендикулярных (рис. 50) и тангенциальных, направленных под углом    

45
о 
(рис. 51). 

 

 
 

Рис. 49. Продольный срез миоцита скелетной мышцы крысы, погибшей от геморрагического шока. Ув. 11 000. 

Объект контрастировав цитратом свинца. На плоскость микрофотографии нанесена тест-система, устраняющая 
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влияние анизотропии распределения ультраструктур. 

 
 

Рис. 50. Поперечный срез миоцита скелетной мышцы крысы, погибшей от массивной кровопотери. Ув. 15 200. 

Объект контрастировав цитратом свинца. На микрофотографию нанесена тест-система. 

 

 
 

Рис. 51. Тангенциальный срез миоцита скелетной мышцы крысы, погибшей от кровопотери. На плоскость мик-

рофотографии нанесена тест-система. Ув. 11 000. Объект контрастирован цитратом свинца. 

 

Для каждого из трех случаев определим абсолютную удельную поверхность мио-

фибрилл, для чего, учитывая их ориентацию, применим тест-систему, устраняющую анизо-

тропию в распределении миофибрилл, т. е. набор концентрических окружностей. 

Для определения абсолютной удельной поверхности миофибрилл необходимо про-
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извести подсчет числа пересечений поверхности пучка миофибрилл с линиями тест-систе-

мы, а затем определить среднее число пересечений, приходящихся на один микрометр дли-

ны тест-линий. 

Определим общую длину восьми окружностей тест-системы с учетом электронно-

оптического и фотографического увеличения: 

 

,10268
1,1

)(2 87654321
87654321 мкм

llllllll
lllllllll 





 

 

где l1, l2, ... l8 измерены в сантиметрах из микрофотографии и учтено, что 1,1 см на микрофо-

тографии соответствует 1 мкм в объекте. 

Подсчитаем число пересечений пучков миофибрилл с линиями тест-системы z; как 

видно на рис. 49, это число равно 90. 

Подставим значение l и z в формулу (114), получим среднее число пересечений мио-

фибрилл т, приходящееся на один микрометр длины тест-системы: m = z/l  = 90 : 102,8  0,9 

(мкм
-1

). 

По формуле (121) определим абсолютную удельную поверхность миофибрилл в мио-

ците: 

 

S = 2m = 2  0,88 = 1,8 (мкм
-1) 

 

Абсолютную ошибку определения числа пересечений найдем по формуле (118) с уче-

том, что k = 0,45, (так как используется тест-система, устраняющая анизотропию в распреде-

лении миофибрилл) и t = 2,0 (для Р = 0,95):  — 9,5. Определим относительную ошибку: 

 

отн = /z  100% = (8,5  100) : 90 = 9,4%. 

 

Отсюда следует, что абсолютная удельная поверхность миофибрилл, определенная  

фибрилл, по продольным срезам, составляет: 

 

S = 1,8  0,17 (мкм
-1) 

 

Произведем расчет абсолютной удельной поверхности пучка миофибрилл миоцита по 

микрофотографиям, изготовленным со срезов, направленных перпендикулярно плоскости 

ориентации миофибрилл, т.е. по поперечным срезам миоцита (см, рис. 50). 

Как и в предыдущем случае, определим истинную суммарную длину всех концентри-

ческих окружностей: 

 

87654321 lllllllll  = (2,0  2,14  18) : 1,5 = 75,4 мкм. 

 

Число пересечений, подсчитанное по рис. 50, составляет: z = 8,3. Подставив значения z 

и l в формулу (114), получим величину m. 

 

m = z/l = 8,3/75,4  1,1 (мкм
-1

). 

 

По формуле (121) определи абсолютную удельную поверхность пучков миофибрилл 

при перпендикулярной ориентации среза относительно направления миофибрилл:     

 

S = 2m = 2  1,1 = 2,2 (мкм
-1

). 

 

Абсолютную ошибку определяем по формуле (117) при k = 0,45, t = 2,0 (P = 0,95):    
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%.2,8830,245,0  zkt  

 

Относительная ошибка согласно выражения (118)  составляет:  

 

отн = (   100) : z = 9,9%. 

 

Следовательно, абсолютная удельная поверхность пучков миофибрилл равна: 

 

S = 2,2  0,24 (мкм
-1

). 

 

Определим абсолютную удельную поверхность пучков миофибрилл по срезу, прохо-

дящему под углом к оси ориентации (см. рис. 51). Ввиду того что электронно-оптическое и 

фотографическое увеличение на исследуемых фотографиях и масштаб тест-системы одина-

ковы, принимаем за общую длину тест-линий 1, равную 102,8 мкм
-1

. На указанном снимке 

число пересечений z равно 100. 

С учетом величин z и l получим: 

 

mt =z/l = 100 : 102,8  0,97. 

 

Рис. 52. Участок цитоплазмы кардиомиоцита крысы после длительной крове потери. 

На плоскость микрофотографии наложена тест-система, состоящая и^ параллельных и пер-

пендикулярных линий. Ув. 16 000. Объект контрастирован цитратом свинца. 

 

Находим абсолютную удельную поверхность:- 

 

St = 2mt = 1,9 (мкм
-1

) 

 

Абсолютная ошибка (при k = 0,45, t = 2,0; Р = 0,95) равна: 

 

.0,91000,245,0  zkt  

 

Относительная ошибка составляет:                                  
 

%.0,9
100

1000,9
%100 




z
отн


  

 

Следовательно: 

 

St =1,9  0,14 (мкм
-1

). 

 

Таким образом, получены значения абсолютной удельной! поверхности пучков мио-

фибрилл миоцита, вычисленные по данным стереометрии срезов, ориентированных по раз-

личным направлениям относительно оси ориентации: параллельно оси ориентации — S|| = l,8 

± 0,17 (мкм
-1

), перпендикулярно оси —  S = 2,2 ± 0,24 (мкм
-1

) и под углом коси — St = l,9 ± 

0,17 (мкм
-1

). 

Из сравнения этих величин следует, что статистической разницы между ними нет. Дан-

ный пример не может претендовать на достаточную степень точности так как подсчет произ-

водили лишь по одной микрофотографии. Однако достаточно большое количество стерео-

метрических измерений, выполненных нами, позволяет утверждать, что при использовании 

предлагаемой тест-системы результаты замеров не зависит от направления, под которым 
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сделан срез. 

Пример 9. Необходимо определить степень ориентации поверхностей ультраструктур 

на плоскости и в пространстве. 

Построим «розу пересечений» для оценки степени ориентации крист митохондрий в 

миоците. Для этого используем систему отрезков, направленных параллельно оси ориента-

ции миофибрилл, перпендикулярно к ней (рис. 52), а также направленных под углом 45° и 

135° (рис. 53). 

 

 
 

Рис. 52. Участок цитоплазмы кардиомиоцита крысы после длительной кровопотери. На плоскость микрофогра-

фии наложена тест-система,  состоящая на параллельных и  перпендикулярных линий. Ув.  16 000. Объект  кон-

трастирован цитратом свинца. 

 

 

 
 

Рис. 53. Тот же снимок (см. рис. 52). На снимок наложена система линии, направленных под углом 45
о
 и 135

о
 

относительно оси ориентации. Ув. 16000. Объект контрастировав цшрагом свинца. 
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Определим истинную суммарную длину линий, параллельных оси ориентации: l = 60,0 

мкм. 

Суммарная  длина линий, перпендикулярных оси ориентации: 

 

l = 5,69 мкм. 

 

Общее число пересечений крист митохондрий с тест-линиями, направленными парал-

лельно оси ориентации: z  = 66. 

Таким же способом определяем число пересечений крист митохондрий с тест-линиями, 

направленными перпендикулярно оси ориентации z = 122. Среднее число пересечений, при-

ходящихся на единицу длины тест-линии, определим по формуле: 

 

m = z/l = 66,0 : 60,0 = 1,1. 
 

m = z/l = 122 : 56,9 = 2,1. 

 

Далее производим подсчет среднего числа пересечений тест-линий с кристами мито-

хондрий кардиомиоцита, где тест-линии направлены под углом 45° и 135° относительно вы-

бранной оси ориентации, т.е. определим m45 и m135. 

Учитывая электронно-оптическое и фотографическое увеличение, определим длину 

тест-линий l45 и l135. Так как анализируемый участок имеет форму квадрата и линии распо-

ложены регуляторно, то l45 = l135 = 76,0 мкм. 

Число пересечений тест-линий с крмстами митохондрий равно:     

 

z45 = 120;            z135 = 94. 

 

Среднее число пересечений, приходящихся на единицу длины тест-линий определим 

по формуле: 

;6.1
76

120

45

45
45 

l

z
m  

 

.2.1
76

94

135

135
135 

l

z
m  

 

Для построения «розы пересечения» получены следующие значения: m =1,1; m = 2,1; 

m45 = 1,6; m135 = l,2: 

 

 

Очевидно, что рассматривается зависимость среднего числа пересечений от угла на-

клона секущих относительно избранной оси, следовательно, и «роза пересечений» будет 

симметрична относительно оси ориентации, т.е. m145 = m225 и rn135 = m270. Отсюда следует, 

что достаточно построить «розу пересечений» только в верхней полуплоскости. 

Откладывая значения  m по соответствующим радиусам-векторам и соединив концы 

векторов плавной кривой, получим «розу пересечения» (рис. 54). 

Анализ графика показывает, что кристы митохондрий кардиомиоцитов имеют преиму-

щественную ориентацию, перпендикулярную к ориентации миофибрилл. Поскольку в на-

правлении, параллельном ориентации мифобрилл, m  0, систему крист следует считать час-

тично ориентированной.      
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Рис. 54. «Роза пересечений» тест-линий, имеющих различные направления относительно оси ориентации m с 

кристами митохондрий кардиомиоцитов крысы (по рис. 52). 

 

Степень ориентации  определяем как отношение ориентированной доли поверхности 

к полной удельной поверхности, выраженной в процентах: 

 

.
)(100

 

 






mm

mm
  (122) 

 

Подставляя значения    mm  получим: 

 

%.1,32
114,21

)114,21(100





  

 

Полностью изометрическая система будет иметь  = 0%, при этом «роза пересечений» 

имеет вид окружности с центром в начале координат.  

Полностью ориентированная система даст  = 100% и «роза, пересечений» изобразится 

двумя окружностями, соприкасающимися в начале координат (рис. 55). Форма «розы пере-

сечений» зависит от степени ориентации ультраструктур. Описанными методами можно 

оценивать степень изменения ориентации внутриклеточных структур в условиях патологии. 

 

 
Рис. 55. Зависимость формы «розы пересечений» от различной степени ориентации. С. А. Салтыков (1970). 

 

Для построения «розы пересечений» пространственно анизотропных систем необходи-

мо изготовить срезы в двух взаимно перпендикулярных направлениях и построить плоскост-

ные «розы пересечения» описанным выше способом. По полученным двум «розам пересече-

ний» производят построение «розы пространства». Однако этот прием дает сравнительно 

мало дополнительной информации о состоянии биологического, объекта и поэтому имеет 

ограниченное применение. 
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ГЛАВА 7 

ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Интерес к методам количественной морфологии в последние годы настолько возрос, 

что в настоящее время трудно уследить за всеми публикациями по этой проблеме. Между 

тем анализ литературы методического порядка, посвященных изучению количественно-

пространственной организации биологических объектов в норме и патологии, показывает 

значительный разрыв между методическим арсеналом стереологии и практическим выходом. 

Причины такого разрыва между методическими возможностями и количеством выполнен-

ных исследований связаны прежде всего с большой трудоемкостью стереометрических ис-

следований. При реконструкции стереометрической организации только одного биологиче-

ского образца от органного до ультраструктурного уровня исследований даже при машинной 

обработке получаемого материала на основе специально разработанных статистических про-

грамм необходимо затратить много времени. 

Из сказанного следует вывод, что в количественных морфологических исследованиях 

одной из наиболее важных проблем является решение задач автоматизации анализа микро-

объектов. 

Проблема автоматизации количественных морфологических исследований интенсивно 

разрабатывается, особенно в последние годы (Иваницкий Г.Р. и др., 1967; Гиндилис В.М., 

Иваницкий Г.Р., 1970; Ермолаев М.М., 1970; Швирст Э.М., 1970; Автандилов Г.Г., 1973; 

Haug H., 1962; Simon H., 1975). Выпущен ряд промышленных образцов анализаторов микро-

объектов, которые идентифицируют структуры и находят их размерные параметры с описа-

нием статистических параметров распределения Развиваются методы текстурного анализа, 

проекционного и других способов регистрации стереометрических параметров. 

Существующие системы для автоматического исследования микрообъектов могут быть 

разделены в основном на две группы, отличающиеся по принципу опознавания объектов и 

выполнению измерений. Первые — кондуктометрические — основаны на измерении разни-

цы в электрическом сопротивлении объекта и среды. В основу способов второй группы по-

ложен принцип фотоэффекта. При действии падающей световой волны на микрообъект из-

меняются ее параметры, которые регистрируются с помощью специального датчика. В сис-

темах второй группы могут применяться фазово-контрастные, люминесцентные, интерфе-

ренционные и поляризационные микроскопы или же информация считывается с негативов, 

фотоотпечатков и зарисовок. Кроме того, в литературе появились сообщения о перспективах 

использования систем для автоматического количественного анализа микрообъектов, по-

строенных на принципах голографии. 

В настоящее время используются полуавтоматические и автоматические анализаторы 

микрообъектов, которые производят идентификацию и измерения их на основе разных све-

товых характеристик. Из систем такого рода наиболее перспективны те, которые сканируют 

методом развертки, «узкой строкой», когда ширина зонда значительно меньше величины из-

меряемых микрообъектов. При таком способе получения информации видеосигнал содержит 

сведения не только о данной микрочастице в целом, но и о ее внутреннем строении (Барилко 

Ш.И., Кутыленко А.П., 970; Быков Ю.М., Трояновский В.М., 1970). 

Принципиальная схема анализаторов, основанных на фотоэффекте, примерно одинако-

ва. Для анализа микрообъектов по их статистическим характеристикам используют установ-

ки, состоящие из источников света и датчика оптической плотности, между которыми распо-

лагают исследуемый образец, амплитудного анализатора, блоков вычисления автокорреля-

ционной и взаимокорреляционной функции, гармонического анализатора, сравнивающего 

устройства, блока памяти и блока выдачи результатов. Последний соединяется в ЭВМ. Не-

смотря на разнообразие анализаторов такого рода, с их помощью выделяют, идентифициру-

ют и измеряют различные микрообъекты по их оптическим характеристикам. 
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Широкое применение находят телевизионные анализаторы изображений. Преобразова-

ние оптического изображения в видеосигнал осуществляется в телевизионных трубках с по-

мощью устройства для сканирования. Оптическая плотность каждой сканируемой точки 

объекта и интегральное значение оптической плотности всего объекта определяются в спе-

циальном блоке и после дисплея и согласующего — коммутирующего — устройства эти 

данные поступают в классификатор объектов, идентифицирующий объект по интегральной 

оптической плотности или по геометрическим параметрам. 

Более подробные сведения о принципах и методах автоматического анализа микрообъ-

екта можно получить из специальной литературы (Иваницкий Г.Р. и др., 1967; Автандилов 

Г.Г., 1973; Кошевой Ю.В. и др., 1977; Simon H. et al., 1975). Только автоматизация процесса 

анализа микрообъектов позволяет провести обработку огромного количества информации, 

дающей возможность создать количественно-пространственную модель биоструктур и их 

патологических изменений. Однако нельзя полагать, что морфолог не должен развивать ис-

следования по количественному анализу морфоструктур, ожидая, когда будут разработаны и 

запущены в серийное производство специальные автоматические системы. Человека никогда 

не может заменить машина, и система «автомат — человек» будет участвовать в познании 

природы всегда, как бы далеко не ушли наши знания. 

Настало время решать вопросы синтеза описательных и количественных данных, ха-

рактеризующих морфологические процессы. Морфология накопила огромное количество 

информации, которую необходимо упорядочить и представить в виде закономерностей, од-

нако подобная аксиоматизация пока невозможна без достаточно широкого применения ма-

тематических подходов. В тех случаях, когда можно применить машину, следует широко ис-

пользовать ее возможности, однако, когда поставленную задачу автоматические анализаторы 

микрообъектов решить не могут, следует пользоваться обычными стереометрическими ме- 

тодами исследования. 

В заключение остановимся на перспективах автоматизации методов обработки резуль-

татов стереометрических исследований. В результате стереометрического анализа накапли-

вается огромное количество цифровых данных, нуждающихся в математической обработке 

на ЭВМ по специальным методам. В связи с этим разрабатываются специальные программы 

(алгоритмы) для статистической обработки морфометрических данных. Так, например, все 

виды обычной статистической обработки материала легко выполняются на любых ЭВМ. На 

ЭВМ «Наири-К» проводят сравнение серий испытаний с помощью распределения Фишера 

— Снедекора, значимость отклонений среднего арифметического в разных группах наблю-

дений с использованием метода Стьюдента (Шляпников В.Н., Углов Б.А., 1976; Андреев Б.В. 

и др., 1977). Большой комплекс математических задач, связанных с системным стереометри-

ческим анализом, решают по специальным программам на ЭВМ «Минск» и «ЕС-1020» (Яб-

лучанский Н.И. и др., 1978, Автандилов Г.Г. и др., 1980).                                                       
Создаются универсальные программы для обработки стереометрических данных о лю-

бом органе и патологическом процессе, учитывающие всю иерархию структурной организа-

ции (Яблучанский Н.И. и др., 1978). В картотеку программы. включены известные и досто-

верно надежные формулы стереометрической обработки данных с учетом области их приме-

нения. Поэтому в программе предусматривается расчет по всем возможным для конкретного 

органа формулам с сопоставлением и усреднением результатов счета. В печатном виде вы-

даются сведения о тиле структуры (полный паспорт структуры), а также ее стереометриче-

ские параметры, установленные по усреднению и по каждой формуле. Это позволяет сразу 

проверить достоверность результатов. Исходные замеры (хорда, диаметр, длина и т.д.), чис-

ла, плотности и другие показатели объекта варьируют в широких пределах и могут быть не-

одинаковыми для разных структур в одном объекте исследования. Выбор метода и расчета 

производит машина. Единственный недостаток этой программы — сложный ввод данных. В 

связи с этим выполнена работа по специальным программам для отдельных органов. Имеют-

ся программы на языке «Фортран-IV» для морфологии сердца, легких и печени. В этих про-

граммах ввод массива данных упрощен, требуется небольшое число управляющих карт. Все 
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сведения об ориентировке и форме разных типов структур включены в программу, и после 

считывания исходных групп массива для конкретной структуры машина производит расчет 

по специальным формулам. 

Для контроля ошибок при вводе данных имеется программа печати массива ввода дан-

ных. После идентификации неправильные перфокарты перебиваются   и заменяются. 

Например, в программе «сердце» предусмотрена обработка основных стереометриче-

ских показателей кардиомиоцитов, их ядер, соединительнотканных клеток, капилляров, мик-

рососудов, теток воспалительного очага и периинфарктной зоны. На макроуровне определя-

ется объем свежего и фиксированного сердца, Долевой вклад в процесс левого и правого же-

лудочков, перегородки, инфарктных и периинфарктных зон (точечный счет, линейное интег-

рирование и т.д.). На гистологических срезах для! «одноосных» очагов (очаг воспаления и 

т.п.) находят среднюю! длину хорды сечения и число таких хорд на единице длины тестовой 

линии. В основе этого подхода лежит метод линейного интегрирования. Ввод данных орга-

низуется следующим образом. Первая перфокарта указывает число групп сердец, подвергае-

мых обработке. Она является общей для всех обсчитываемых: групп. Вторая перфокарта — 

общая для каждой из групп и указывает длительность патологического процесса: предусмот-

рена регистрация процесса в минутах, часах и сутках. Третья перфокарта — также общая для 

одной группы сердец, указывает их число в группе, число исследуемых отделов с их иденти-

фикацией — левый, правый желудочек, перегородка, инфарктные или периинфарктные зо-

ны, а также число типов структур в них, которое меняется в зависимости от фазы процесса. 

На этой же перфокарте даны цена деления тестовой линии, ее длина, а также площадь поля 

зрения микроскопа. 

Следующие перфокарты уже относятся к каждому конкретному органу соответствую-

щих групп. На четвертой перфокарте указывается объем нефиксированного сердца, объем 

препарированного сердца, доля от объема сердца левого и правого желудочков, перегородки, 

инфарктной и периинфарктной зоны. Далее следуют перфокарты микроуровня, в которых 

возможны комбинации вводимых данных: средняя длина хорды и число хорд на тестовой 

линии; средняя длина хорды, число хорд на тестовой линии и длинная ось; средняя длина 

хорды, число хорд на. тестовой линии и число сечений структур в поле зрения микроскопа. 

Количество этих перфокарт зависит от числа исследуемых отделов и числа идентифицируе-

мых структур в каждом из отделов. Для удобства ввода данных на этапе протоколирования 

используется не вся емкость перфокарты, а только 70 ячеек, которые разбиты на 10 позиций 

таким образом, что в каждой позиции содержится по 7 ячеек. После того как результаты из-

мерений перенесены на перфокарты, распечатаны, распечатка идентифицирована с исход-

ным массивом, заменены неправильные карты, производится обработка данных по соответ-

ствующей программе. 

Вся программа может быть представлена в виде следующей иерархической системы. 

Ввод и размещение данных, проверка, ввода, вычисление результатов. Результаты расчетов 

печатаются и одновременно передаются в блок накопления. Печать производится последова-

тельно для каждого пронумерованного типа, структур каждого сердца группы, а в накопите-

ле данные обсчета разных сердец по параметрам суммируются. После того как результаты 

счета всех сердец, напечатаны, подается сигнал на блок управления, который передает ко-

манду на блок накопления. В блоке накопления результаты делятся на число сердец в группе 

и производится выпечатывание средних данных для всей группы сердец. 

После этого подается сигнал на блок управления. Блок управления передает сигнал на 

блок ввода и размещения данных. Если есть еще группа сердец, то цикл повторяется, если 

обсчитана последняя группа сердец, то команда с блока ввода.и размещения данных вновь 

передается на блок управления, который передает сигнал на блок остановки и за этим следу-

ет команда «стоп». 

Вывод данных написанной программы осуществляется следующим образом. Вначале 

дается информация общего содержания: число групп сердец, номера каждой группы, далее 

указывается конкретная группа, длительность эксперимента данной группы сердец, число 
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сердец в группе, затем дается номер сердца группы, выпечатывается исходный массив дан-

ных, если потребуется проверка, после чего выдаются результаты счета. Сначала следуют 

значения удельных объемов и их стандартных отклонений, а также абсолютных объемов 

разных камер сердца, включая инфарктные и периинфарктные зоны. Далее печатаются ре-

зультаты микрометрического уровня исследования. Указывается номер структуры, и в пе-

чать поступают ее стереометрические характеристики. Система печати результатов для каж-

дой структуры одинакова. Выдается пятизначное число с показателем степени в одной сис-

теме измерений (мл, мл
2
, мл

3
). Печатаются значения диаметров и среднего квадрэтического 

отклонения, удельного объема и его стандартного отклонения, абсолютного суммарного 

объема, число в единице объема и общее число величины площади в единице объема и об-

щей площади, среднего межцентрового расстояния между структурами этого типа и его 

среднего квадратического отклонения, индивидуального объема, поверхности и длины 

структуры, среднего квадратического отклонения длины, а также факторы формы. Такая 

унифицированная система печати позволяет легко ориентироваться при анализе получаемых 

данных. 

Результаты счета характеризуют все основные стереометрические свойства микрообъ-

ектов. Программой предусмотрена обработка данных для следующих типов микроструктур: 

кардиомиоциты, их ядра, фиброциты, капилляры, сосуды; дополнительно для инфарктного и 

периинфарктного участков: сегментарные и ацидофильные гранулоциты, лимфоциты, плаз-

матические клетки макрофаги, лаброциты, фибробласты. Кроме того, дополнительно выве-

ден резерв для одного типа неучтенных структур. Заметим, что обработка массива указанных 

стереометрических данных, полученных на 100 объектах на ЭВМ «ЭС-1020», потребовала 5 

ч. Приведенных кратких сведений достаточно для демонстрации перспектив применения 

электронно-вычислительной техники для автоматизации обработки стереометрических дан-

ных и моделирования изучаемых патологических процессов. 
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ЧАСТЬ II 

 

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ МОРФОСТРУКТУР 
 

ГЛАВА 1 

ВВЕДЕНИЕ В КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ  

АНАЛИЗ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

МЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОРФОСТРУКТУР 

 

Определение стереометрического паспорта, т.е. всего набора стереометрических пока-

зателей метрических свойств микрообъекта, совокупности микрообъектов вплоть до всего 

органа, системы органов и организма, представляет собой предмет стереометрического ана-

лиза. Полученные величины количественно отражают организацию макро- и микрострукту-

ры, ее форму, размеры, ориентировку, особенности пространственного расположения в изу-

чаемом объекте. Многие из этих количественных характеристик микрообъектов взаимозави-

симы. Так, например, из принципа постоянства отношений числа альвеол легкого и их вели-

чин (Weibel E., 1963) имеет место обратная связь между числом в единице объема и разме-

рами индивидуальных альвеол, что и наблюдается в действительности. Кроме того, в норме 

на разных фазах дыхания удельное число и размеры альвеол меняются. Такие же изменения 

происходят и при патологических процессах, например при развитии эмфиземы (Кондратен-

ко П.Г,. 1977). Стереометрия легкого позволяет вскрыть связи между этими двумя парамет-

рами и установить влияния на их отношения других факторов, в том числе физиологических 

и патофизиологических. 

Реально существующие взаимосвязи как между самими микрообъектами, так и между 

их стереометрическими показателями являются структурными отображениями системной 

организации биоструктуры, включая ее морфологию. Сложность структурной организации 

биологических систем обусловливает их многомерность и многосвязность, которые прояв-

ляются в большом разнообразии многофакторных взаимоотношений между разными свойст-

вами. 

Исходя из изложенного, следует заключить, что стереометрический анализ нельзя счи-

тать завершенным на этапе стереометрической паспортизации объекта исследования. Мно-

жественность отношений и связей между элементами объекта изучения требует дополнения 

результатов стереометрического анализа данными специальных методов исследования. 

Трудно установить роль параметра каждой микроструктуры или их групп в динамике 

изучаемого патологического процесс без учета влияния изменений всей остальной    иерар-

хической совокупности микроструктур. Существенное на первый взгляд влияние параметра 

на остальные свойства объекта на самом деле может оказаться незначительным, а почти не 

выявляющаяся зависимость может быть причиной сложных явлений. 

Число стереометрических параметров только одного микрообъекта может быть на-

столько большим, что проследить за их изменениями при изучении какого-лнбо патологиче-

ского процесса практически невозможно. Компромиссное решение заключается в ограниче-

нии числа изучаемых параметров, однако это н дает гарантии глубины изучения явления, так 

как неизвестно, как и на каком этапе выявится влияние тех или иных стереомет рических ха-

рактеристик на ход всего процесса. Смена стереометрических показателей на разных этапах 

анализа может привести к потере важной информации. 

Изложенное убеждает в необходимости логического завершения стереометрического 

исследования корреляционно-регрессионным анализом, применяемого уже и в патологиче-

ской анатомии (Кондратенко П.Г., 1978; Автандилов Г.Г., 1978; Лифшиц А.М., 1979 и др.). 

Как указано в первых главах книги, метрические показатели структурно-функцио-нальных 

элементов одного типа на разных уровнях морфологической организации органа представ-

ляют собой случайные величины, устойчивость и параметры которых могут быть описаны 
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только с привлечением статистических методов и расчетом моментов нулевой, первой, вто-

рой, третьей степени и высших порядков (среднее, его дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, ошибка среднего, асимметрия, эксцесс). В этой связи зависимости между сте-

реометрическими свойствами одного объекта и между разными объектами являются не 

функциональными, а корреляционными. 

В силу этого среди всех разделов математической статистики наиболее важным для 

решения указанных задач является корреляционный анализ. Этот метод позволяет изучать 

взаимозависимость между факторами их «удельный вес» при других воздействиях. Не все 

факторы, изученные в процессе проведения морфологического эксперимента, являются слу-

чайными величинами, поэтому возникает необходимость установить типы зависимостей ме-

жду изучаемыми классами случайных и неслучайных величин. Эти задачи решаются допол-

нением корреляционного анализа регрессионным, который, в отличие от корреляционного, 

представляет собой метод определения степени влияния каждого фактора на «вход» системы 

и оценки степени его влияния с помощью различных критериев. Поскольку регрессионный 

анализ применим независима от того, имеются случайно либо неслучайно влияющие факто-

ры или они отсутствуют, он значительно шире корреляционного. Важным достоинством рег-

рессионного анализа является и то, что он применит при отсутствии нормального распреде-

ления параметров, характеризующих изучаемые факторы. Это особенно важно потому, что в 

патологии могут встречаться и асимметричные распределения, которые являются следствием 

самого, патологического процесса. 

При описании метрических свойств структурно-функциональных элементов конкрет-

ной морфологической системы, отражающей динамику патологического процесса, следует 

отобрать наиболее Существенные факторы. Однако биологические системы довольно слож-

ны, поэтому нельзя ограничивать анализ малым числом изучаемых факторов, так как из-за 

этого не будут вскрыты связи, лежащие в основе изучаемого явления. Существующий аппа-

рат теории вероятностей и математической статистики наряду с хорошо разработанными 

техническими средствами вычислений (электронно-вычислительные машины третьего и чет-

вертого поколения)  позволяет проводить многомерный анализ связей. 

Многофакторнькй корреляционно-регрессионный анализ опирается на мощный мате-

матический аппарат и дает возможность получить совокупный коэффициент множественной 

корреляции для линейной формы связи и множественное корреляционное отношение для не-

линейных зависимостей, коэффициенты множественного уравнения регрессии, оценку зна-

чимости этих коэффициентов, остаточную и общую дисперсию, общие и частные коэффици-

енты детерминации и др. Все это позволяет проверить правильность отобранных исследова-

телем ведущих факторов процесса, их общее влияние на морфологическую организацию 

системы, «вес» каждого отдельного фактора, его информативность, провести отсев несуще-

ственных факторов. При изучении морфологических проявлений патологического процесса в 

динамике в качестве одной из зависимых переменных рекомендуется использовать и фактор 

времени. Тогда полученные при многомерном анализе-модели будут стохастическими, т.е. 

вероятностными, отражающими динамику изменений отношений между метрическими 

свойствами морфологических элементов во времени  (Автандилов Г.Г., 1975). 

В последующих главах приведены сведения о наиболее употребительных методах 

двухмерного и многомерного корреляционно-регрессивного анализа, которые дают систем-

ные представления о закономерностях нормальной организации и структурных изменений 

объекта изучения в условиях патологии. 
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ГЛАВА 2 

ДВУХМЕРНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Методы двухмерного корреляционно-регрессионного анализа позволяют определить 

тесноту и вид зависимостей между парами стереометрических показателей одного или двух 

микрообъектов изучаемого морфологического и патолого-анатомического объекта. Иерархи-

ческая подчиненность микрообъектов в биоструктурах и многомерные взаимозависимости 

между их метрическими свойствами позволяют завершать стереометрический анализ изуче-

нием двухмерных распределений. Такие двухмерные модели будут содержать в себе следы 

воздействия остальной совокупности факторов. Недостаток метода в данном случае состоит 

только в том, что на его основе нельзя определить зависимость между двумя изучаемыми 

показателями и вклад в их взаимосвязи всей остальной совокупности неучтенных свойств 

объекта. 

Двухмерный регрессионный анализ есть частный случай многомерного и входит в него 

как составная часть. Поэтому знание его также важно и для понимания принципов много-

мерного анализа. Именно сложность многомерного анализа объясняет сдержанный интерес 

морфологов к корреляционно-регрессионному анализу вообще. 

Двухмерные корреляционные связи можно устанавливать не только между какими-

либо одними стереометрическими параметрами объектов, но и между разными наборами пар 

стереометрических параметров одного объекта. Исключение составляют только стереомет-

рические константы, которые, как правило, безразмерны и в норме неизменны относительно 

величины биологического объекта. При проведении исследования следует также учитывать и 

размерность пар признаков, которые принимают за сопряженные. Неодинаковые размерно-

сти очень часто могут служить причиной искажения реальных форм связей. Поэтому реко-

мендуется анализировать величины с одинаковой размерностью. 

 

Таблица 10 

Корреляционная решетка, отражающая зависимость между диаметром и длиной сег-

ментов лимфатических капилляров эпикарда собаки (мкм) 

 

Длина сегмента (y) 
Диаметр (х) 

13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 Рх 

25 3 2           5 

35  6 4          10 

45  1 13 5         19 

55  1 2 4 8 1       16 

65   1  4 4 2      11 

75     2 6 6 2     16 

85       1 5     6 

59        1 4 1   6 

105         2 4 1 1 8 

115           1 1 2 

125             1 

Ру 3 10 20 9 14 11 9 8 6 5 2 3 100 

 

Взаимозависимость между метрическими показателями биологических объектов мож-

но показать на любом конкретном примере, в частности на диаметре  (х) и  длине   (у)   ка-

пиллярных сегментов лимфатического русла. В табл. 10 представлены результаты сопряжен-

ных замеров диаметра и длины лимфатических капилляров эпикарда собаки. Между диамет-

ром и длиной устанавливается прямая зависимость таким образом, что с увеличением диа-
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метра капилляра происходит одновременное увеличение его длины. Причем эта зависимость 

не функциональная, а корреляционная, так как одному значению диаметра соответствует не-

сколько вариантов значений длины. Так, капилляры диаметром 38 мкм в 1 случае имели 

длину 55 мкм, в 4—65 мкм и в 6—75 мкм. Из таблицы также видно, что численные значения 

частот встречаемости пар диаметра и длины капилляров группируются около линии, кото-

рую можно провести из верхнего левого угла в нижний правый угол. Таблица показывает не 

только наличие, но и вид, направление связи. Как мы уже отметили, такое направление от-

ражает прямую зависимость. Если значения частот сопряженных пар признаков группиру-

ются вокруг линии, идущей из правого верхнего угла в нижний левый угол, то в таком слу-

чае зависимость будет не прямой, а обратной. Группировка значений частоты встречаемости 

сопряженных пар признаков в центре таблицы по фигуре, близкой к окружности, является 

отражением отсутствия либо нелинейности корреляционной связи. 

Таблицы такого   типа   являются первым этапом проведения двухмерного корреляци-

онно-регрессионного анализа и называются корреляционными решетками. Их построение 

осуществляется следующим образом. Проводят замеры сопряженных пар признаков. Напри-

мер, замеряют диаметр и длину, диаметр и число объектов в единице объема, абсолютную и 

удельную площадь поверхности и другие пары стереометрических показателей одного мик-

рообъекта (диаметры, длины, число поверхность, объем и другие параметры двух структур), 

находящегося в тесной структурной зависимости по какому-либо одному или совокупности 

морфологических признаков. Такими признаками могут быть топографические (капилляр и 

печеночная балка), структурно-функционные (терминальная и респираторная бронхиолы, 

респираторная бронхиола и альвеолярный ход) и т.д. После проведения сопряженных заме-

ров формируют таблицу. Одному признаку приписывают строки, а другому колонки. Для 

наглядности результаты замеров группируют в колонках и строках в порядке возрастания, а 

в клетках их пересечений вписывают частоты встречаемости сопряженных замеров одного 

класса величины двух параметров. 

При формировании двухмерной выборочной совокупности число интервалов не следу-

ет брать большим, так как это уменьшает наглядность представлений о реальной зависимо-

сти между изучаемыми факторами. В приведенном примере величина интервалов для диа-

метра и длины капилляров принята в 5 мкм, хотя для каждого фактора она может быть вы-

брана иной. Итоговый столбец таблицы РХ образует ряд распределения, такой же ряд обра-

зует и итоговая строка РУ. Из таблицы следует, что между диаметром и длиной лимфатиче-

ских капилляров имеется пропорциональная зависимость, которая может быть описана ли-

нейной функцией. 

Кроме табличной интерпретации данных, довольно часто используют графический ме-

тод, с помощью которого строят так называемое поле корреляции, по которому устанавли-

вают существующий тип зависимости между факторами х и у (рис. 56). В рассматриваемом 

примере использовано графическое изображение зависимости между диаметром  (D) и дли-

ной капиллярных сегментов (L). 

 
 

Рис. 56. Изображение результатов сопряженных замеров диаметра (ось ординат) и длины (ось абсцисс) лимфа-
тических капилляров в двухмерной системе координат. Экспериментальная зависимость (ломанная кривая) с 
узловыми точками хорошо апрокснмируется линейной функцией с углом наклона а. Объяснение в тексте. 
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При изучении корреляционной зависимости устанавливают, в каком направлении про-

исходит смещение рядов распределения. Диаметр капилляров и их длина увеличивается од-

новременно. Если число замеров пар диаметров и длин капилляров было бы достаточно 

большим, то линия регрессии приняла бы нормальный вид. За теоретическую линию регрес-

сии принимают то предельное значение эмпирической зависимости, к которому она прибли-

жается в пределе при неограниченном увеличении числа наблюдений и одновременном 

уменьшении величины интервалов аргумента. В данном примере это прямая линия, идущая 

под углом к оси абсцисс. Исходя из этого, при планировании корреляционного анализа число 

наблюдений должно быть выбрано таким, чтобы полученную зависимость молено было вы-

разить теоретической функцией. 

Прежде чем определить теоретическую зависимость регрессии, например между диа-

метром и длиной капилляров, выбирают тип уравнения, зависимости, которой будут аппрок-

симировать реальную функцию. Эта задача является одной из наиболее трудных, так как су-

ществует большое число разных теоретических функций, в виде которых с малой погрешно-

стью можно представить результаты опыта. При решении этой задачи прибегают к получе-

нию разнообразной дополнительной информации и проводят логический анализ изучаемой 

связи между явлениями. Если теоретически нельзя выбрать класс функции, пригодной для 

решения поставленной задачи, эти вопросы решают эмпирически, прибегая к построению 

разных типов экспериментальных функций. После того как подобрана теоретическая функ-

ция, которой приближенно выражают экспериментальную зависимость, определяют пара-

метры уравнения регрессии. Одним из наиболее общепринятых способов оценки параметров 

регрессии является метод наименьших квадратов. 

При выборе линейной зависимости ее задают в виде уравнения: 

 

y = f (x) – ax + b, (123) 

 

где а и b — параметры уравнения регрессии, подлежащие определению. Параметры   урав-

нения  регрессии устанавливают из системы уравнений: 
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где р — количество пар наблюдений функции у и аргумента х в зависимости у = ах + b; а — 

значения аргумента рi; а и b — параметры, подлежащие определению. 

Пример расчета покажем на установлении уравнения регрессии между диаметром и 

длиной капилляров, приняв за теоретические функции: прямую у = ах + b; обратную х = а1у 

+ b1.             
Для вычислений используем данные, приведенные в табл. 0. 

Рассчитаем значение параметров прямого уравнения регрессии, т.е. свободного члена b 

и коэффициента а при х.                   
Сначала найдем оценку параметра b, как 
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после чего определим величину параметра а1 из зависимости: 
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Подставляя найденные значения а = 0,552 и b = —0,178 в прямое уравнение регрессии, 

запишем его в виде у = 0,552х—0,178. 

Таким же образом проведем расчеты и параметров обратного уравнения регрессии, при 

этом величина b окажется равной 5,616, а величина а равной 1,661, что позволит определить 

х = 1,6610 + 5,616. 

Угол, образованный обеими прямыми, представляет собой графическую оценку степе-

ни тесноты связи между двумя изученными факторами и называется коэффициентом корре-

ляции. Чем меньше такой угол, тем больше его тангенс, т.е. тем больше коэффициент корре-

ляции и тем более тесная связь между изученными факторами. 

По прямому и обратному уравнениям регрессии коэффициент корреляции можно найти 

как 

21, aar yx   (127) 

 

В этом случае он окажется равным: 

 

.917,0562,0661,1, yxr  

 

Когда устанавливаются нелинейные связи между изучаемыми факторами, способ вы-

числения параметров таких зависимостей не отличается от рассмотренного и принцип наи-

меньших квадратов сохраняется. 

Коэффициент корреляции можно рассчитать и без определения прямого и обратного 

уравнений регрессии, используя формулу 
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где х и у— средние арифметические значения х1 и у1. Если обе случайные величины незави-

симы друг от друга, коэффициент корреляции равен нулю. 

Кроме указанных способов оценки величины коэффициента корреляции, можно ис-

пользовать также формулу: 

x

y

yx ar



,  (129) 

где а — параметр при х в уравнении линейной регрессии; х и у — средние квадратические 

отклонения для аргумента и функции. 

В нашем примере параметр а для прямого уравнения регрессии равен 0,552, среднее 

квадратическое отклонение диаметра капилляров составило 14,52, а длины — соответствен-

но 23,85, что дает оценку коэффициента корреляции, равную 

 

.907,0
53,14

85,23
552,0, yxr  

которая близка к установленной первым способом. 
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Коэффициент корреляции может изменяться в пределах между — 1 и +1. (Приложение 

II, табл. 6). Если коэффициент корреляции не равен нулю, то он указывает на наличие зави-

симости между системой, состоящей из двух случайных величин. Причем, чем больше абсо-

лютная оценка коэффициента корреляции, т.е. чем ближе он по абсолютной величине к еди-

нице, тем более тесная корреляционная зависимость между изучаемыми случайными вели-

чинами. При коэффициенте корреляции, равном единице, корреляционная зависимость пере-

ходит в функциональную. Знак коэффициента корреляции показывает вид зависимости. Если 

он отрицателен, то зависимость обратная. При положительном коэффициенте корреляции 

имеется прямая зависимость между изменением аргумента и функции. 

При стереометрических исследованиях объем выборки бывает сравнительно неболь-

шим и поэтому необходимо проводить проверку коэффициента корреляции выборочной со-

вокупности на репрезентативность для коэффициента корреляции генеральной совокупно-

сти. Ошибку коэффициента корреляции называют также коэффициентом надежности, так 

как она характеризует надежность выборочного коэффициента. Например, при выборке объ-

емом более 100 параметров для определения коэффициента корреляции используют форму-

лу: 
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Ожидаемые значения коэффициента корреляции приведены в приложении II (табл. 6). 

При объеме выборки меньше 100 расчет ведут по формуле: 
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При оценке величины коэффициента корреляции следует иметь в виду, что его нулевое 

значение не указывает на отсутствие связи между анализируемыми распределениями, так как 

он может быть равен нулю при наличии нелинейных зависимостей. Изложенные этапы 

двухмерного корреляционного анализа позволяют определить наличие связи, ее линейность 

или нелинейность. 

По значениям коэффициентов корреляции и их ошибок судят о достоверности, исполь-

зуя, одно из соотношений: 
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Далее полученные значения t сравнивают с tтабл., определяемым из таблицы Стьюдента (см. 

Приложение II, табл. 1), и обычным способом приходят к заключению о достоверности или 

недостоверности найденного коэффициента корреляции. 

Продолжим анализ производимого примера. Последовательно найдем значения ошибки 

коэффициента корреляции 

0159,0
100

)917,0(1 2




rm  

 

.63,57
159,0

917,0
t  

 

Учитывая, что для N=100 tтeoр.= 1,97 и tтеор., принимаем полученный выборочный коэффици-

ент корреляции достоверным. 
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О достоверности коэффициента корреляции судят не только по его ошибке, но и по так 

называемому Z-преобразованию Фишера. Это преобразование используют и для расчета 

должного объема сопряженной выборки с целью получения достоверного коэффициента 

корреляции. Находят значение Z из формулы: 
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и соответствующую ошибку из формулы 
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Достоверность определяется так же, как и для коэффициента корреляции, т.е. 
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По значению Z и t с использованием формулы (Плохинский Н.А., 1970): 
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определяют минимальный объем выборки сопряженных пар признаков, достаточной для по-

лучения достоверного выборочного коэффициента корреляции. В приводимом примере: 
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Следовательно, должное значение выборки сопряженных пар признаков соответствует 

измеренному числу диаметров и длин лимфатических капилляров эпикарда сердца собаки. 

Объем выборки, достаточной для получения репрезентативного выборочного коэффи-

циента корреляции, можно контролировать и по статистикам распределения изучаемых пар 

признаков. 

Для этих целей отбирают тот признак, у которого отношение среднего квадратического 

отклонения к самому среднему — коэффициент вариации будет больше. По статистикам это-

го параметра рассчитывают должный объем сопряженных пар измерений. Методы планиро-

вания объема выборочных распределений одномерных признаков изложены в разделе, по-

священном статистическому обеспечению стереометрического анализа. 

Кроме определения параметров регрессии и расчета коэффициента корреляции в ряде 
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случаев для установления возможных колебаний вариант вокруг теоретического уравнения в 

принятом 95% доверительном интервале еще используют среднее квадратическое отклоне-

ние уравнения регрессии 
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где y0 — опытные и ут — теоретические значения функции; п1 и п 2 — объем выборки для ар-

гумента и функции. 

Среднее квадратическое отклонение уравнения регрессии позволяет установить дове-

рительный интервал для значений функции на всем интервале ее изменений, что очень важ-

но в проблеме установления существенности в изменениях стереометрических параметров 

при патологических процессах. 

Описание парных зависимостей   между  стереометрическими параметрами с установ-

лением среднего квадратического отклонения для выбранной и приближенной функции 

представляет интерес в случае, когда нельзя получить достаточный по объему материал для 

характеристики патологического процесса. В таких случаях на конкретном патолого-

анатомическом объекте путем измерений и расчета по стереометрическим формулам уста-

навливают параметры метрических свойств структуры,  по  одному параметру, с использова-

нием установленной для нормы корреляционной функции, находят должное значение друго-

го параметра и сопоставляют его с фактическим. При таком подходе удается избежать влия-

ния размерных характеристик объекта, как, например, объема и массы, значительно услож-

няющих процесс сопоставления и требующих увеличения объема наблюдений. 

 

 

 

ГЛАВА 3 

МНОГОМЕРНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Организация морфологической структуры характеризуется многомерными связями ме-

жду ее параметрами, устанавливаемыми методами стереометрии. Эти многомерные связи в 

объединении с метрическими свойствами объекта дают ему системную характеристику, из-

меняющуюся в условиях патологии, что в целом, как указывалось выше, можно записать в 

виде следующего выражения (см. главу 1): 
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В данном выражении в элементы первого подмножества не включено одно из стереометри-

ческих свойств микро- или макроструктур морфологического объекта, которое принято ис-

пользовать как функцию остальной совокупности элементов: 

 

y=f(x1, x2, x3, … xi, … xj, … xn), (141) 

 

которая дает всю информацию о подмножестве связей М
1

2 множества М
1
 (здесь символы а1, 

а2, ... аn заменены принятыми в многомерном анализе обозначениями: у1, x1, x2, xi, хj). 

Естественно, такой подход намного труднее, чем двумерный анализ, поскольку число 

возможных теоретических функций, описывающих реальную аналитическую зависимость, 

несравненно больше, а сложность многомерных пространств затрудняет выбор наиболее 

подходящей кривой. В связи с недостаточным развитием теории исследуемого процесса для 

решения такой задачи наиболее близкую многомерную кривую обычно подбирают эмпири-
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ческим способом. 

В простейшем случае анализ можно проводить путем представления зависимости в ви-

де многочлена, который имеет вид: 

 

y=b0 + b1x1 + b2x2 +  bnxn, (142) 

 

где у — значение функции («входа» системы); b0 — значение свободного члена; x1, x2, x3, … 

xn — значения аргументов («выхода» системы); b1 — bn — коэффициенты множественной 

регрессии при аргументах. 

По необходимости могут быть использованы другие многомерные функции, преиму-

щественно те, которые путем преобразований можно свести к линейному случаю. Примером 

таких функций могут быть 

 

экспоненциальная  y= 0b
е + b1x1 + b2x2   + bnxn (143) 

 

гиперболическая 
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степенная  no b
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и другие функции 

 

Анализ проводят также по нескольким многомерным функциям, а затем, используя всю 

совокупность параметров многомерного корреляционного и регрессионного анализа, выби-

рают ту, которая дает наилучшее приближение. Проблема выбора наилучшей аппроксими-

рующей функции не так проста, как кажется на первый взгляд, и одних параметров много-

мерного корреляционно-регрессионного анализа недостаточно. Тип функции часто прихо-

дится выбирать произвольно, учитывая предыдущий опыт и знания (Кадыров X.К., Антамо-

нов Ю.Г., 1974; Мисюк Н. С. и др., 1975). 

В процессе проведения многомерного анализа для удобства все переменные: у, x1, x2, … 

xn, берут в стандартизованном масштабе, за начало отсчета для каждой переменной прини-

мая значение ее средней арифметической, а за единицу измерения — соответственно вели-

чину среднего квадратического отклонения. Это позволяет перейти к новым переменным ty и 

txi : 
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Тогда уравнение регрессии в стандартизованном масштабе записывают выражением: 

 

ty = 1t1 + 2t2  ntn , (148) 

 

где i — стандартизованные коэффициенты регрессии. 

Подбор коэффициентов многомерного уравнения регрессии, и в случае парных корре-

ляций, проводят на основе метода наименьших квадратов, согласно которому сумма квадра-

тов отклонений фактических значений t1 от расчетных t в уравнении регрессии будет наи-

меньшей, т.е. 

 (ty – ty)
2
 = min. (149) 

 

Для решения многомерного уравнения регрессии строят систему прямолинейных зависимо-

стей: 
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ryxi = 1 + 2rx2x1 +  krxkx1 

 

ryx2 = 2 + 1rx1x2 +  krxkx2 

 

ryxk = k + 1rx1xk +  k-1rxk-1xk , 

(150) 

 

где ryxi — парные коэффициенты корреляции между всеми аргументами и функцией в ре-

шаемом многомерном уравнении регрессии, а rх парные коэффициенты корреляции между 

изученными факторами. 

После определения стандартизованных коэффициентов регрессии их переводят в нату-

ральный масштаб на основе следующих преобразований: 
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где xi и Xi — среднее и его среднее квадратическое отклонение для xi фактора. 

Парные коэффициенты корреляции в системе уравнений (150) соответствуют парным 

коэффициентам корреляции в натуральном масштабе. Парные коэффициенты корреляции 

показывают степень зависимости между двумя факторами при влиянии на них всех осталь-

ных факторов, они такие же, как коэффициенты корреляции в двухмерном анализе. Когда 

ставятся задачи определения влияния одного фактора на другой с исключением влияния всех 

остальных факторов, используют частные коэффициенты корреляции. Частные коэффициен-

ты корреляции между факторами xi и xj при исключении влияния всех остальных факторов, 

например для трехмерного анализа, рассчитывают по формуле: 
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Кроме парных и частных коэффициентов корреляции, при проведении многомерного 

корреляционного исследования определяют степень тесноты связи между всеми аргумента-

ми и функцией, для чего используют теоретическое множественное корреляционное отно-

шение: 
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где 
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В этих формулах 
2

tyzi
S  — дисперсия, обусловленная влиянием фактора и измеряющая колеб-

лемость теоретической поверхности регрессии при y  = const и 
2

у — дисперсия, измеряю-

щая колеблемость точек корреляционного многомерного пространства вокруг плоскости y  

= const. Эта дисперсия складывается из дисперсии, обусловленной х1, 
2

tyzi
S и дисперсией не-

учтенных факторов it. Величина множественного коэффициента корреляции изменяется в 

пределах от 0 до 1. При n > [0] можно считать, что между изученными факторами в много-
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мерном уравнении регрессии имеется более или менее тесная связь, которая возрастает при 

приближении  к 1. 

Существенность множественного корреляционного отношения определяют по отноше-

нию 

,





n
t   (157) 

 

где  — средняя квадратпческая ошибка множественного корреляционного отношения. При 

многомерном анализе, как и в случае двухмерного корреляционного анализа, возникает зада-

ча определения представительности выборочного множественного корреляционного отно-

шения генеральному, что решается аналогичным образом. 

Найденное значение сравнивают с табличным. При прямолинейной зависимости между 

факторами определяют коэффициент множественной корреляции 

 

,
21 21 ki yxkyxyxyx rrrR    (158) 

 

который показывает, насколько изменения функции зависят от изменений аргументов. На 

величину коэффициента множественной корреляции влияет объем многомерной выборки. 

При одинаковом числе наблюдений и числе влияющих факторов при расчете по формуле 
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коэффициент множественной корреляции всегда равен 1, поэтому вводят поправку 
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Значение коэффициента множественной корреляции берется положительным (по абсолют-

ной величине). В случае необходимости проводится проверка на скоррелированность или ее 

коррелированность того или иного фактора с остальными факторами множественного урав-

нения регрессии. Некоррелированные факторы для получения более надежной зависимости 

выбрасывают. 

Для контроля можно использовать остаточную дисперсию, которая находится из фор-

мулы 
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где ух и у1 — расчетные и фактические значения функции после подстановки в решенное 

уравнение типа отобранных факторов, a k — число факторов в многомерном уравнении рег-

рессии. Чем меньше остаточная дисперсия, тем ближе оценочные значения функции к опыт-

ным и тем лучше аппроксимация. 

Полученное многомерное уравнение регрессии проверяют на адекватность по диспер-

сионному отношению 
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в котором 
2

остат. — остаточная дисперсия и 
2

у — дисперсия фактических значений функ-

ции. Полученные F1 сравнивают с табличными F при выбранном уровне значимости крите-

рия Фишера (Приложение II, табл. 7). Чем больше F1, тем ближе теоретическое значение к 

опытному и тем лучше приближение. 

Об адекватности судят не только по дисперсионному отношению, но еще и по показа-

телю средней ошибки приближения: 
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которая при принятом уровне безошибочного суждения должна быть меньше 5; 2,5% и т.д. 

Если Е окажется больше принятого предела, полагают, что построенное многомерное урав-

нение регрессии неадекватно истинной зависимости, и его заменяют новым. 

Морфологам при построении системных моделей структурной организации биосистем 

на основе сведений о принципах количественно-пространственной организации образующих 

их элементов нет необходимости детально разбираться в теории многомерного корреляци-

онного анализа. Достаточно знать только общую схему проведения такого эксперимента. Все 

вопросы могут быть решены при помощи персонала, обслуживающего ЭВМ, а для построе-

ния моделей можно использовать уже готовые статистические программы (Приложение III). 

Одной из программ, позволяющих построить многомерные модели, является программа 

ПРА-3, составленная для ЭВМ типа «Минск-22». 

Программа ПРА-3 предусматривает также определение множественного и частных ко-

эффициентов детерминации. Множественный коэффициент детерминации является квадра-

том множественного коэффициента корреляции: 

 

D = R
2
 (164) 

 

и характеризует удельный вес влияния на функцию всех аргументов построенного много-

мерного уравнения регрессии. Для определения долевого вклада каждого фактора в общее 

изменение уравнения регрессии используют частные коэффициенты детерминации, которые 

определяются из соотношения 

 

.
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В сумме частные коэффициенты детерминации должны давать коэффициент множест-

венной детерминации. 

При построении многомерных уравнений регрессии использования программы ПРА-3 

ЭВМ «Минск-22» в печатном виде выдаются массивы чисел-результатов, каждый из кото-

рых легко идентифицируется по признакам. 

Существуют и такие варианты программы, в которых все результаты выдаются в виде 

таблиц. Приводим в качестве примера таблицу из работы Н.И. Яблучанского и Е.В. Жданова 

(1977)   (табл. 11). 

Многомерный анализ системной модели количественно-пространственной организации 

лимфатического русла эпикарда обоих желудочков сердца собаки (Автандилов Г.Г. и др., 

1977) проводился в следующем порядке. Пусть поставлена задача изучить зависимость меж-

ду величиной сердца («вход» принятой системы) и набором количественных параметров, ха-

рактеризующих метрические свойства капиллярных сегментов, таких, как диаметр (Dc), дли-

на (Lc), количество (Nc), объем (Vc), поверхность (Sc), безразмерный коэффициент удельной 

поверхности (с), удельные длина и количество капилляров («выход» системы). 

Для изучения зависимости линейных параметров метрических свойств капилляров от 
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размеров сердца за его характеристику приняли показатель длины,   как корень   кубический   

из объема )( 3 vL  . Исследования на каждом сердце указанных параметров проводили со-

гласно рассматриваемым в первой части книги методам. Все результаты, т.е. все количест-

венные характеристики метрических свойств капилляров одного сердца, можно принять за 

систему случайных величин. Исследования были проведены на 26 сердцах взрослых беспо-

родных  собак массой от 16 до 26 кг. Результаты замеров были сгруппированы в табл. 12. 

Представленные в таблице количественные показатели метрических свойств лимфати-

ческих капилляров представляют собой межгрупповые средние арифметические, получен-

ные при исследовании большого числа образцов в одном сердце и их объединении согласно 

важнейшим математическим свойствам средних и их дисперсий после проверки количест-

венных показателей изученных метрических свойств лимфатических капилляров разных 

участков органа на принадлежность к одной генеральной совокупности. Эта таблица и пред-

ставляет собой информационный массив для многомерного анализа. Последний осуществля-

ется посредством введения данного информационного массива в ЭВМ «Минск-22» и его об-

работки по программе ПРА-3. 

Многомерный корреляционный анализ проводили отдельно для линейных и объемных 

показателей, который можно описать двумя уравнениями: 
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Результаты многомерного анализа линейных параметров метрических свойств лимфа-

тических капилляров эпикарда сведены. в табл. 13, а результаты многомерного анализа объ-

емных показателей — соответственно в табл. 14. 

 

Таблица 11 

Многомерный анализ зависимости между возрастом (у), объемной плотностью клеток   

(x1—x4) и микрососудов (х5—х8) в коре головного мозга человека 

 

Объем-

ные 

плот-

ности 

Коэффициент 

регрессии 
Крите-

рий 

Стью-

дента 

Коэффициент 

корреляции Частный 

Коэффи-

циент 

детер- 

минации 

Внут

рен- 

няя   

мера 

опре-

деле- 

ния 

Уравнение парной 

регрессии 

масштаб 
нату-

ральный 
парные частные В А 

Клетки 

х1 —0,020    97,160     1,557 –0,080   0,184 –0,001  0,875 –756,638   279,613 

х2 —0,003 – 33,831   –0,332 –0,104   0,039   0,000  0,830 –923,537   320,882 

х3 —0,029 –235,638   –2,171 –0,063 –0,252   0,001  0,874 –516,622   227,785 

х4 —0,028 –231,021   –1,898 –0,085 –0,222   0,002  0,900 –689,360   298,307 

Микро-

сосуды 

х5 —0,997       0,281 207,651   0,997   0,999   0,995  0,023       0,281     24,890 

х6 —0,008 –143,205   –1,234   0,085 –0,147 –0,000  0,560 1392,415 –431,733 

х7 —0,017   239,930     2,361   0,039   0,273   0,000  0,611   522,368   115,592 

х8 —0,000       2,055     0,024   0,115   0,002   0,000  0,726 1063,061 –360,904 

Свободный член     83,9532        
 

Характеристики х: 

1. Коэффициент множественной корреляции       0,9991       3. Остаточная дисперсия натуральная          417,9249  

2. Коэффициент множественной детерминации   0,9984       4. Общая дисперсия                                  237705,50  

                                                                                                      5. Учитываемая дисперсия                     2083623 
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Продолжение 

Параметры: x1x2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

Матрица коэффициентов парной корреляции 
— 0,804 —1047  

  +8973  
  +8392 

—0636 
  +8753 
  +392 

—0850 
  +8863 
  +8411 
  +9239 

  +9979 
—0400 
—0646 
—0165 
—0379 

  +0869 
—6960 
—7051 
—6670 
—6379 
  +0574 

  +0391 
—7373 
—7172 
—6980 
—7022 
—0008 
  +6493 

  +1153 
—7879 
—7498 
—7771 
—8372 
  +0750 
  +5457 
  +6788 

Матрица частных коэффициентов корреляции 
  +1842 
 
 

—0399 
  +4793 
 

—2529 
  +1926 
  +0957 

—2227 
  +2610 
  +0473 
  +5165 

  +9992 
—1833 
  +0373 
  +2551 
  +2224 

—1470 
—0771 
—2017 
—1559 
  +0167 
  +1492 

  +2734 
—1745 
—0706 
  +0423 
  +0693 
—2763 
  +2863 

  +0029 
—0950 
—0497 
  +0439 
—3814 
  +0005 
—1031 
  +1974 

Матрица коэффициентов корреляции между коэффициентами уравнения агрессии 
— 4805 —1535 

—1095 
 

—2295 
—0577 
—6069 

—0193     
  +0654 
—0642 
  +0045 

  +1071 
  +1981 
  +1241 
—0513 
—0583 

  +1312 
  +0848 
  +0288 
—0089 
  +0809 
—2587 

  +0961 
—0499 
—0446 
  +3920 
—0882 
 +1047 
—2061 

 

 

Таблица 12 

Стереометрические показатели, характеризующие лимфатические сосуды эпикарда собаки 

№ V, мл Р, r Dc Lc Vc L
c
s Nc c 

1 40 48 0,081 0,026 12,27 164 33 72 
2 50 53 0,095 0,030 10,43 131 43 88 
3 60 62 0,096 0,033 10,42 110 53 92 
4 60 65 0,104 0,036 9,88 94 61 92 
5 61 69 0,111 0,038 9,94 89 64 113 
6 62 67 0,118 0,045 7,47 68 115 129 
7 67 75 0,111 0,049 6,18 56 140 122 
8 75 83 0,120 0,053 6,77 57 166 148 
9 80 87 0,127 0,053 6,99 56 196 157 
10 85 93 0,127 0,055 6,99 56 211 160 
11 90 95 0,125 0,058 6,63 59 258 169 
12 96 104 0,128 0,057 6,55 52 261 159 
13 105 115 0,128 0,057 6,11 49 282 167 
14 110 117 0,136 0,060 6,07 45 301 153 
15 115 123 0,079 0,060 5,32 43 327 160 
16 120 127 0,142 0,078 5,66 37 359 188 
17 130 138 0,157 0,071 4,71 30 373 182 
18 140 147 0,160 0,074 4,42 28 381 192 
19 150 157 0,155 0,071 4,81 31 280 189 
20 158 165 0,162 0,075 4,73 29 421 207 
21 160 169 0,164 0,074 4,52 28 407 192 
22 166 175 0,158 0,076 4,20 27 499 200 
23 172 180 0,176 0,075 4,61 27 395 203 
24 190 199 0,190 0,083 4,55 24 564 203 
25 210 219 0,190 0,086 4,28 23 647 251 
26 218 227 0,187 0,093 4,20 23 776 289 



 121 

 

Таблица 13 

Данные многомерного анализа линейных характеристик метрических свойств лимфа-

тических капилляров эпикарда собаки 

 

Пока- 

затели 

Нату-

ральный 

коэф-

фици-

ент рег-

рессии 

Коэффициенты 

корреляции 
Частные  

коэффици-

енты де-

термина-

ции 

Внут-

ренняя 

мера 

опреде-

ленно-

сти 

Уравнение парной 

регрессии Коэффици-

ент  

Стьюден- 

та 
парные частные А В 

Lk  

Dk 

Lvk 

Nvk 

  14,026  

439,802                

    3,220  

—0,225 

    0,716   

    0,954 

—0,825 

—0,852 

    0,875  

    0,863  

    0,536  

—0,418 

    0,039 

    1,157 

—1,085  

    0,843 

0,540 

0,911 

0,989 

0,990 

22,951 

23,909 

60,446 

57,240 

181,066 

345,990 

—2,020 

—0,194 

   0,815  

   7,828     

   2,910  

—2,113 

Свободный 

член  6,264 

       

 

Характеристики показателей: 

1. Скорректированный коэффициент множественной корреляции              0,9730 

2. Коэффициент множественной детерминации                                          0,9553 

3. Остаточная дисперсия натуральная                                                         3,0006 

4. Общая дисперсия                                                                                  54,244 

5. Учитываемая дисперсия                                                                      280,245 

 

 

Следует заметить, что функцию «входа» такой многомерной модели стереометриче-

ской организации лимфатических капилляров эпикарда, кроме объема сердца и его линейной 

характеристики, может выполнить масса сердца, так как между объемом и массой существу-

ет тесная зависимость с коэффициентом корреляции в 0,9992 и отношением общей диспер-

сии (1) к остаточной (2) в 705,0 (табл. 15). 

 

Таблица 14 

Данные многомерного анализа объемных характеристик метрических свойств лимфа-

тических капилляров эпикарда собаки 

 

Пока-

затели 

у 

Натуральный ко-

эффициент рег-

рессии 

Частный коэф-

фициент корре-

ляции 

Частный ко-

эффициент 

детерминации 

Критерий 

Стью-

дента 

Уравнения парной  

регрессии 

А В 

Vk 

k 

         0,177 

   3090,902 

          0,541  

          0,290 

       0,639      

       0,297 

   3,090    

   1,455 

    38,398 

—43,319 

       0,258    

 9456,791 

Свободный член 10,684      

 

Характеристики показателей: 

1. Скорректированный коэффициент множественной корреляции               0,9654 

2. Коэффициент множественной детерминации                                           0,9375 

3. Остаточная дисперсия натуральная                                                        78,7995 

4. Общая дисперсия                                                                                2532,023 

5. Учитываемая дисперсия                                                                    21396,340 
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Таблица   15 

Результаты статистического анализа зависимости между объемом и массой сердца 
 

Натуральный коэффициент регрессии 
Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
детерминации 

Свободный член 

1,027 0,9992 0,998 3,726 

 

1. Остаточная дисперсия  натуральная           3,8899 

2. Общая дисперсия                                  2637,019 

3. Учитываемая дисперсия                      35603,950 

 

Результаты анализа показали тесную корреляционную связь между изученными факто-

рами и их весомый вклад в общее изменение уравнений регрессии. Причем факторы Dc, Lc, 

V, S имеют положительную корреляцию с величиной сердца, а факторы Ls
и
 , Nc находятся в 

обратной зависимости от размеров органа. 

Тесную связь изученных факторов с величиной органа характеризуют высокие значе-

ния коэффициентов парной корреляции, которые во всех случаях для обоих уравнений нахо-

дились в промежутке 0,85—0,97 с положительным для Dc, Lc и отрицательным для L
с
s , Nc 

знаков. Более низкие значения частных коэффициентов корреляции для этих же факторов 

свидетельствовали, что корреляция в норме между двумя некоторыми факторами реализует-

ся и через влияние совокупности всех остальных факторов. 

Результаты, приведенные в табл. 14 и 15, представляют в совокупности стереометриче-

скую модель системной организации лимфатического русла капилляров эпикарда в норме и 

могут быть использованы в качестве исходных при изучении адаптации и патологии различ-

ного генеза в системе микроциркуляции сердца. 

Причем в последнем случае нет необходимости в формировании большой выборки, так 

как каждый изучаемый объект по набору факторов можно сравнить с исходной моделью. 

Другим методом по рассчитанным многомерным уравнениям по величине препарата можно 

получить необходимые для исходного уровня статистики количественных показателей мет-

рических свойств лимфатических капилляров и сравнить с реальными значениями послед-

них. 

В качестве второго примера приведем изучение зависимости между массой крысы и 

массой некоторых ее органов. Опыты выполнены на крысах одной линии массой 80—280 г. 

После смерти животных сразу определяли их массу, а также показатели массы внутренних 

органов. Ошибка измерений в каждом случае не превышала 0,5% массы органа, что достига-

лось применением соответствующих технических средств. Результаты замеров органов раз-

ных животных, принятые за систему случайных величин, группировали в информационный 

массив по массе крыс. Данные после занесения на перфоленту вводили в ЭВМ «Минск-32» и 

обрабатывали по программе ПРА-3. Приближения проводили линейной, гиперболической, 

степенной и показательной функциями. Для сравнительного анализа степени приближения 

каждой из указанных функций использовали абсолютные значения (модули) парных, част-

ных и множественных коэффициентов корреляции, частных и множественного коэффициен-

тов детерминации, остаточной, учитываемой и общей дисперсии, а также значения коэффи-

циентов корреляции между аргументами уравнений регрессии. 

Результаты исследований показали, что по величине множественного коэффициента 

корреляции, значениям парных и частных коэффициентов корреляции и по отношению оста-

точной дисперсии к учитываемой наилучшее приближение дала гиперболическая функция. 

Однако следует учесть, что структура коэффициентов при аппроксимации гиперболи-

ческой зависимостью существенно отличалась от установленных для остальных функций. В 

частности, коэффициенты в множественном и парных уравнениях регрессии, связывающих 

величину массы животного с массой печени, сердца, надпочечников, поджелудочной и щи-

товидной желез, а также гипофиза при приближении гиперболой оказались отрицательными. 

Между тем при аппроксимации остальными функциями (линейная, степенная и показатель-
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ная) структура коэффициентов была однотипной и отличалась от таковой для гиперболы. В 

частности, отрицательные коэффициенты корреляции отмечены только для массы печени и 

гипофиза, что хорошо коррелирует с известными представлениями об особенностях роста 

указанных органов. Это позволило выбрать модель линейной зависимости, для которой все 

коэффициенты были несколько выше, чем в остальных функциях. 

Более слабую аппроксимацию линейной функцией по сравнению с гиперболической 

можно увидеть не только по оценкам парных коэффициентов корреляции, но и по значениям 

учитываемой, остаточной и общей дисперсий. Так, если для обеих моделей общая дисперсия 

была одинаковой, то в случае линейной аппроксимации учитываемая дисперсия оказалась 

ниже. 

Увеличение массы органов крысы при увеличении ее массы характеризуется много-

мерными связями. Подтверждением этому служат выявленные различия в величине частных 

и парных коэффициентов корреляции, когда парные коэффициенты корреляции для обеих 

моделей были существенно выше по сравнению со значениями частных коэффициентов кор-

реляции. Причем обращает на себя внимание отрицательная корреляционная связь при ли-

нейном приближении между массой животного и массой печени и гипофиза только по оцен-

ке частных коэффициентов корреляции, тогда как парные коэффициенты корреляции были 

положительными. 

При росте животного отмечается высокая корреляция не только между массой крыс и 

массой отдельных органов, но и между показателями массы разных органов. Интересно так-

же, что показатель массы печени имеет отрицательную корреляцию не только с массой кры-

сы, но и е массой других органов, тогда как парные корреляции между показателями массы 

остальных органов (за исключением гипофиза) были положительными. Соответствие по сте-

пени и виду (положительная  или отрицательная) связи между аргументами уравнения рег-

рессии в гиперболических и линейных моделях свидетельствует о разном виде законов роста 

разных органов животного. Поэтому следует при проведении многофакторного анализа мас-

сы структурных элементов организма использовать разные типы моделей, а не ограничи-

ваться выбором какой-то одной хорошо аппроксимирующей функции. 

Из анализа таблиц также следует, что теснота связи между разными парами факторов 

не всегда четко соответствует параметрам, установленным для величины массы животного. 

Многомерный регрессионный анализ позволяет вскрыть закономерности, которые 

морфологически и при простом стереометрическом исследовании не выявляются. 

Например, П.Г. Кондратенко (1976) получил модель зависимости между величиной 

диаметра альвеолярных ходов (Dax), диаметра альвеолы (Da), ширины (Ша), голубины (Га) 

альвеол, а также толщины межальвеолярных перегородок (Тмп) нормального легкого собаки 

в виде уравнения: 

Dax = 0,0053 + 1,704Da + 0,915Шa + 8,406Тмп – 0,090Гa (168) 

и использовал ее для анализа различных типов компенсаторной эмфиземы. Установлено, что 

компенсаторная эмфизема легких проявляется увеличением линейных размеров респиратор-

ных бронхов, альвеолярных ходов, альвеол за счет снижения удельного объема межальвео-

лярных перегородок, уменьшения удельной альвеолярной поверхности и нарушением корре-

ляционных отношений, характерных для системной модели. Из модели следует, что адапта-

ционная и компенсированная эмфизема характеризуется только изменением указанных па-

раметров без нарушения корреляционных связей, в то же время пограничная компенсаторная 

эмфизема, переходящая в декомпенсированную форму, характеризуется нарушенными кор-

реляционными связями между основными морфофункциональнымн параметрами легкого. 

Приведенные выше примеры подтверждают представления о том, что многомерный 

корреляционно-регрессионный анализ является важным инструментом для изучения систем-

ных отношений стереометрических показателей морфоструктур. Метод необходимо приме-

нять только там, где он нужен, где он действительно может дать дополнительные сведения о 

структурной перестройке морфологических объектов, особенно в тех случаях, когда одного 

описания препаратов недостаточно  для диагноза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие теоретических основ и разработка методических подходов системной стерео-

метрии в исследовании проблем нормальной и патологической морфологии человека позво-

ляет в значительной степени объективизировать изучение изменений в органах, тканях и 

клетках при различных видах патологии. 

Являясь дополнительным методом изучения патологии человека, системная стереомет-

рия может содействовать успешному решению спорных и противоречивых вопросов описа-

тельной морфологии, значительно улучшить качество и повысить точность патологогистоло-

гической диагностики, особенно дифференциальной. 

С помощью системной стереометрии уже получены ряд параметров, характеризующих 

морфологию нормальных и адаптационных состояний органов, а также патологических из-

менений легких, сердца, почек, печени, желудка, тонкой и толстой кишки, что позволит пе-

ресмотреть некоторые традиционные представления о патологических процессах. Имеется 

возможность стереометрически объективно оценивать выраженность фазы воспалительного 

процесса по исследованию операционного материала и биоптатов, с учетом чего назначать 

терапию. Установлен комплекс стереометрических показателей, позволяющих дифференци-

ровать некоторые виды гиперплазии эпителия с ранними формами развития раковых опухо-

лей. 

Приведенных в книге примеров, по-видимому, достаточно для демонстрации перспек-

тивности применения стереометрии в научных исследованиях и в практике морфолога, пато-

логоанатома и экспериментального патолога. 

Системный стереометрический анализ поднимает на новый уровень качество морфоло-

гических исследований патологических процессов и нозологических единиц, создавая базу 

для дальнейшего развития теории количественной патологической морфологии и примене-

ния ее в медицинской практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  I  
 

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ 

 

А. Обозначения, применяемые в стереометрии 

 

I.  Базовые системы измерений 

 

Р  — точки 

L  — линии  

А  — поверхности 
 

II.  Контрольные параметры базовых систем измерений на срезах 
 

а  — период сетки  

Рт  — количество точек в сетке  

LT  — длина контрольных линий  

Ат — площадь контрольных поверхностей 
 

III.  Базовые параметры, получаемые при измерениях на срезах 
 

РР — число точек объекта к общему числу точек образца  

 LL  — длина сечения объекта на единичной длине сечения образца  

LA — длина сечения объекта на единице поверхности сечения образца  

АА  — поверхность сечения объекта на поверхности сечения образца  

NL  — число сечений объекта на длине сечения образца  

NA — число сечений объекта на поверхности сечения образца 

dmin — длина малой оси сечения структуры 

dmax — длина большой оси сечения структуры 

 

IV.  Производные  параметры,  получаемые  при  стереометрической  обработке базовых 

параметров сечений образца 

 

а)  абсолютные размеры индивидуальных структур  

 D  — длина малой оси (диаметра) структуры 

L — длина большой оси структуры 

S — площадь поверхности структуры 

V — объем структуры 

RM — межцентровое расстояние между структурами  

RC — свободное расстояние между структурами 

К  — коэффициент распределения величин структур; 

б)   удельные размеры индивидуальных структур  

LL  — длина структуры в единичной длине объекта 

Ls  — длина структуры на единичной площади поверхности объекта  

Lv — длина структуры на единице объема объекта  

Ss — площадь структуры на единичной площади поверхности объекта  

Sv  — площадь структуры в единичном объеме объекта  

Vv  — объем структуры в единичном объеме объекта  

NL — число структур на единичной длине объекта  

Ns  — число структур на единичной площади поверхности объекта  

Nv    — число структур в единичном объеме объекта; 
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в)    показатели формы индивидуальных структур  

Р  — фактор формы 

К  — коэффициент формы  

О — окатанность  

С — сферичность 

   

Б. Размерность стереометрических показателей 

 

а) безразмерные стереометрические показатели К; LL; SS; VV; Ф; К; О; С; 

б)    стереометрические показатели с линейной размерностью; 

в) стереометрические показатели с квадратичной размерностью — S; 

г)   стереометрические показатели с кубической размерностью — V; 

д)   стереометрические показатели с размерностью: 1/размерность NL;  

е)  стереометрические показатели с размерностью: 1/размерность
2
 Ns; 

ж)   стереометрические показатели с размерностью: 1/размерность
3
 Nv; 

з)   стереометрические показатели с размерностью: размерность/размерность
2
 Ls; 

и)  стереометрические показатели с размерностью: размерность/размерность
3
 Lv; 

к)  cтереометрические показатели с размерностью: размерности/размерность
3
 Sv.                                                                

   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

Таблица 1 

Стандартные значения критерия Стьюдента t 
 

Число 

степеней 

свободы 

Уровень значимости Число 

степеней 

свободы 

Уровень значимости 

0,1 0,05 0,01 0,1 0,05 0,01 

1 6,31 12,7 63,7 18 1,73 2,10 2,88 

2 2,92 4,30 9,92 19 1,73 2,09 2,86 

3 2,35 3,18 5,84 20 1,73 2,09 2,85 

4 2,13 2,78 4,60 21 1,72 2,08 2,83 

5 2,01 2,57 4,03 22 1,72 2,07 2,82 

6 1,94 2,45 3,71 23 1,71 2,07 2,81 

7 1,89 2,36 3,50 24 1,71 2,06 2,80 

8 1,86 2,31 3,36 25 1,71 2,06 2,89 

9 1,83 2,26 3,25 26 1,71 2,06 2,78 

10 1,81 2,23 3,17 27 1,71 2,05 2,77 

11 1,80 2,20 3,11 28 1,70 2,05 2,76 

12 1,78 2,18 3,05 29 1,70 2,05 2,76 

13 1,77 2,16 3,01 30 1,70 2,04 2,75 

14 1,76 2,14 2,98 40 1,68 2,02 2,70 

15 1,75 2,13 2,95 60 1,67 2,00 2,66 

16 1,75 2,12 2,92 120 1,66 1,98 2,62 

17 1,74 2,11 2,90  1,64 1,96 2,58 
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Таблица 2 

Критерий Т (парный критерий Вилкоксона) 

 

n 
P 

n 
P n P 

0,05 0,01 0,05 0,01  0,05 0,01 

5 0 — 11 13 7 17 4` 28 

6 2 0 12 17 10 18 47 33 

7 3 0 13 21 12 19 53 38 

8 5 1 14 25 16 30 60 42 

9 8 3 15 30 19    

10 10 5 16 35 23    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Критерий знаков (КЗ) 
 

n 
P 

n 
P 

n 
P 

n 
P 

0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 

5 0 — 27 8 7 49 18 15 90 36 33 

6 0 — 28 8 7 50 18 16 92 37 34 

7 0 0 29 9 7 52 19 17 94 38 35 

8 1 0 30 10 8 54 20 18 96 39 36 

9 1 0 31 10 8 56 21 18 98 40 37 

10 1 0 32 10 8 58 22 19 100 41 37 

11 2 1 33 11 9 60 23 20 110 45 42 

12 2 1 34 11 9 62 24 21 120 50 46 

13 3 1 35 12 10 64 24 22 130 55 51 

14 3 2 36 12 10 66 25 23 140 59 55 

15 3 2 37 13 10 68 26 23 150 64 60 

16 4 2 38 13 11 70 27 24 160 69 64 

17 4 3 39 13 11 72 28 25 170 73 69 

18 5 3 40 14 12 74 29 26 180 78 73 

19 5 4 41 14 12 76 30 27 190 83 78 

20 5 4 42 15 13 78 31 28 200 87 83 

21 6 4 43 15 13 80 32 29 220 97 92 

22 6 5 44 16 13 82 33 30 240 106 101 

23 7 5 45 16 14 84 33 30 260 116 110 

24 7 5 46 16 14 86 34 31 280 125 120 

25 7 6 47 17 15 88 35 32 300 135 129 

26 8 6 48 17 15       
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Таблица 4 

Критические значения критерия Вилкоксона – Манна –Уитни (U) 

 

n1 n2 
P 

n1 n2 
P 

n1 n2 
P 

 n1 n2 
P 

0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 

6 6 24 28 7 7 34 39 8 8 45 51 9 9 59 66 

7 25 30 8 35 41 9 47 54 10 61 69 

8 26 31 9 37 43 10 49 56 11 63 72 

9 27 33 10 39 45 11 51 59 12 66 75 

10 28 35 11 40 47 12 53 62 13 68 78 

11 29 37 12 42 49 13 56 64 14 71 81 

12 30 37 13 44 52 14 58 67 15 73 84 

13 31 40 14 45 54 15 60 69 16 76 87 

14 32 42 15 47 56 16 62 72 17 78 90 

15 33 43 16 49 58 17 64 75 18 81 93 

16 37 46  17 51 61 18 66 77 19 83 96 

17 39 47 18 52 63 19 68 80 20 85 99 

18 40 49 19 54 65 20 70 83 21 88 102 

19 41 51 20 56 67 21 72 85  22 90 105 

20 43 53 21 58 69 22 74 88 23 93 108 

21 44 55 22 59 72 23 76 90 24 95 111 

22 45 57 23 61 74 24 78 93  25 98 114 

23 47 58  24 63 76 25 81 96    

24 48 60 25 64 78       

25 50 62          

10 10 74 82 11 11 91 100 12 12 109 120 13 13 130 142 

11 77 86 12 94 104 13 113 125 14 134 147 

12 79 89 13 97 108 14 116 129 15 138 152 

13 82 92 14 100 112 15 120 133 16 142 156 

14 85 96 15 103 116 16 124 138 17 146 161 

15 88 99 16 107 120 17 127 142 18 150 166 

16 91 103 17 110 123 18 131 146 19 154 172 

17 93 106 18 113 127 19 134 150 20 158 175 

18 96 110 19 116 131 20 138 155 21 162 180 

19 99 113 20 119 135 21 142 159 22 166 185 

20 102 117  21 123 139 22 145 163 23 170 189 

21 105 120 22 126 143 23 149 168 24 174 194 

22 108 123 23 129 147 24 153 172 25 178 199 

23 110 127 24 132 151 25 156 176     

24 113 135 25 136 155       

25 116 134          

14 14 152 166 15 15 176 192 16 16 202 219 17 17 230 249 

15 156 171 16 181 197 17 207 225 18 235 255 

16 161 176 17 186 203 18 212 231 19 241 262 

17 165 182 18 190 208 19 218 237 20 246 268 

18 170 187 19 195 214 20 223 243 21 253 274 

19 174 192 20 200 220 21 228 249 22 258 281 

20 178 197  21 205 225 22 233 255 23 263 287 

21 183 202 22 210 231 23 238 261 24 269 294 
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Продолжение 

n1 n2 
P 

n1 n2 
P 

n1 n2 
P 

 n1 n2 
P 

0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 

     23 214 236  24 244 267  25 275 300 

23 192 212 24 219 242 25 249 273     

24 196 218 25 224 248       

25 200 223          

18 18 259 280 19 19 291 313 20 20 324 348 21 21 359 385 

19 265 287 20 297 320 21 331 356 22 366 393 

20 271 297  21 303 328 22 337 364 23 373 401 

21 277 301 22 310 335 23 344 371 24 381 410 

22 283 307 23 316 342 24 351 379 25 388 418 

23 289 314 24 123 350 25 358 387     

24 295 321 25 329 357       

25 301 328          

22 22 396 424 23 23 434 465 24 24 475 507 25 25 517 552 

23 403 432 24 443 474 25 484 517     

24 411 441 25 451 483       

25 419 450          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Равномерно распределенные случайные числа 

 

10 09 73 25 33   76 52 01 35 86   34 67 35 48 76   80 95 90 91 17 

37 54 20 48 05   64 89 47 42 96   24 80 52 40 37   20 63 61 04 02 

08 42 26 89 53   19 64 50 93 03   23 20 90 25 60   15 95 61 04 02 

99 01 90 25 29   09 37 67 07 15   38 31 13 11 65   88 67 67 43 97 

12 80 79 99 70   80 15 73 61 47   64 03 23 66 53   98 95 11 68 77 

                          

66 06 57 47 17   34 07 27 68 50   36 69 73 61 70   65 81 33 98 85 

31 06 01 08 05   45 57 17 24 06   35 30 34 26 14   86 79 90 74 39 

85 26 97 76 02   02 05 16 56 92   68 66 57 48 18   73 05 38 52 47 

63 57 33 21 35   05 32 54 70 48   90 55 35 75 48   28 46 82 87 09 

73 79 64 57 53   03 52 96 47 48   35 80 83 42 82   60 93 52 03 44 

                          

98 52 01 77 67   14 90 56 86 07   22 10 94 05 58   60 97 09 34 33 

11 80 50 54 31   39 80 82 77 32   50 72 56 82 48   29 40 52 42 01 

83 45 29 96 34   06 28 89 80 83   13 74 67 00 78   18 47 54 06 10 

88 68 54 02 00   86 50 75 84 01   36 76 66 79 51   90 36 47 64 93 

99 59 46 73 48   87 51 76 49 69   91 82 60 89 28   93 78 56 13 68 
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Таблица 6 

Ожидаемые значения коэффициента корреляции  r  при  р= 0,05  и  р = 0,01 

 

 = n – 2 
p 

 = n – 2 
p 

0,05 0,01 0,05 0,01 

1 0,997 1,000 24 0,388 0,496 

2 0,950 0,990 25 0,381 0,487 

3 0,878 0,959 26 0,374 0,478 

4 0,811 0,917 27 0,367 0,470 

5 0,754 0,874 28 0,361 0,463 

6 0,707 0,834 29 0,355 0,456 

7 0,666 0,798 30 0,349 0,449 

8 0,632 0,765 35 0,325 0,418 

9 0,602 0,735 40 0,304 0,393 

10 0,576 0,708 45 0,288 0,372 

11 0,553 0,684 50 0,273 0,354 

12 0,532 0,661 60 0,250 0,325 

13 0,514 0,641 70 0,232 0,302 

14 0,497 0,623 80 0,217 0,283 

15 0,482 0,606 90 0,205 0,267 

16 0,468 0,590 100 0,195 0,254 

17 0,456 0,575 125 0,174 0,228 

18 0,444 0,561 150 0,159 0,208 

19 0,433 0,549 200 0,138 0,181 

20 0,423 0,537 300 0,113 0,148 

21 0,413 0,526 400 0,098 0,128 

22 0,404 0,515 500 0,088 0,115 

23 0,396 0,505 1000 0,062 0,081 
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Таблица  7 

Значение  F  при уровне значимости р = 0,05 (2 — число степеней свободы для большей 

дисперсии, которая берется числителем)  
 

    1 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 >30 

1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 250 254 

2  18,51  19,00  19,16  19,25  19,30  19,33  19,35  19,37  19,38  19,40  19,41  19,43  19,45  19,46  19,50 

3  10,13    9,55    9,28    9,12   9, 01    8,94    8,89    8,85    8,81    8,79    8,74    8,70    8,66    8,62    8,53 

4 7,71 6,94 6 59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,94 5,91 5,86 5,80 5,75 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,50 4,36 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,81 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,38 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,08 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,86 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,70 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2 85 2,79 2,72 2,65 2,57 2,40 

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2.85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,47 2,30 

13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,38 2,21 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,31 2,13 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,25 2,07 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,19 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,15 1,96 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,11 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,07 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,04 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,01 1,81 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 1,98 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 1,96 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,95 1,73 

25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,94 1,71 

26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 2,07 1,99 1,90 1,69 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,13 2,06 1,97 1,88 1,67 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2,04 1,96 1,87 1,65 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 2,03 1,94 1,85 1,64 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,84 1,62 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,74 1,51 

60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,65 1,39 

120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,55 1,25 

 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,46 1,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  НЕКОТОРЫХ  СТАНДАРТНЫХ   ПРОГРАММ КОРРЕЛЯЦИОННО-

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА,  ПРИГОДНЫХ ДЛЯ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Единович А. А., Кунцевич И. М., Петрович М. Л. (ред.). Пакет программ статистического ана-

лиза для ЭВМ «Минск-22» в режиме Т. — В кн.: Математическое обеспечение ЭВМ 

«Минск-2 (22)» в оежиме Т. Вып. 10. — Минск, 1972, с. 19—75. 

Минайчева Г. С. Программа решения на ЭВМ «МИНСК-2» многофакторных корреляцион-

ных моделей. — М., 1964. 

Николаева Л. С. Программа по регрессионному и конфлюэнтному анализу. Препринт № 9 

МГУ. — М., 1969. 

Петрович М. Л. Вычисление коэффициента корреляции и доверительного интервала. СП-

0163. — В кн.: Математическое обеспечение ЭВМ «Минск-2» в режиме Т. Вып. 2. — 

Минск, 1969, с. 80—83. 

Петрович М. Л. Вычисление рангового коэффициента корреляции. СП-0161.— В кн.: Мате-

матическое обеспечение ЭВМ «Минск-2 (22)» в режиме Т. Вып. 2. — Минск, 1969, с. 

71—72. 

Петрович М. Л. Проверка мультиколинеарности независимых переменных. Вычисление ча-

стных коэффициентов корреляции. СП-0321. —В кн.: Математическое обеспечение ЭВМ 

«Минск-2 (22)» в режиме Т. Вып. 5.— Минск, 1969, с. 216—220. 

Петрович М. Л. Многофакторная регрессионная модель с автоматическим выбором сущест-

венных факторов. СП-0162. — В кн.: Математическое обеспечение ЭВМ «Минск-2 (22)» 

в режиме Т. Вып. 2. — Минск, 1969, с. 73—79. 
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AVTANDILOV G. G., YABLUCHANSKIY N. I., GUBENKO V. G. System stereometry in 

investigations of pathological processes. — M.: «Medizina», 1981. 191 p. 

 

The book presents theoretical bases and practical recommendations for carrying out system 

stereometric analysis of morphology of pathological processes. In the first part of the book, method-

ical aspects of performing stereometry of morphological changes are described: technical tools, 

principles of formation of representative samplings at various levels of morphological investigation, 

and adequate methods for statistical treatment of the results obtained. The second part of the mono-

graph deals with the principles of the description of relations between the morphometrical features 

characterizing the pathological process and problems of its mathematical modeling. In the course of 

presentation of the bases of system stereometry of pathomorphological processes, examples from 

the works by the authors are given. 

The book is intended for morphologists and pathologists working in various fields, pathoana-

tomists, specialists in forensic medicine and those working in experimental pathology. 

The book contains 56 Figures, 21 Tables, 105 bibliography references. 
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