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некроз единичных клеток (1 балл), а у 10% – оча-
говый некроз в пределах дольки (2 балла) (р<0,01). 
Визуализировалась и слабо выраженная лимфоги-
стиоцитарная инфильтрация (в основном лимфо-
цитами и макрофагами), которая локализовалась в 
области портальных трактов в строме дольки и по 
ходу синусоидных капилляров. 

Выводы. Стадия тревоги стресс-реакции, ха-
рактеризующаяся активацией тиреоидной функ-
ции и (за счет срабатывания короткой петли обрат-
ной связи в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной 
системе) падением содержания ТТГ в крови, вызы-
вает появление дистрофических изменений клеток 
печени и активацию внутридолькового кровотока в 
ее синусоидных капиллярах. Стадия устойчивости 
стресс-реакции, сопровождающаяся восстановле-
нием тиреоидного гомеостаза, характеризуется та-
кими же изменениями гистоструктуры печени, как 
стадия тревоги. Стадия истощения стресс-реакции 

характеризуется угнетением тиреоидной функции 
и развитием микроциркуляторных нарушений в 
печени, дистрофических изменений гепатоцитов, а 
также появлением их некроза.
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Актуальность. В последние годы метод ИГХ на-
шел широкое применение как в диагностике раз-
личных заболеваний (главным образом, в диффе-
ренциальной диагностике опухолей), так и в науч-
но-исследовательской работе. Большое количество 
поли- и монокло нальныx антител (AT), обладающих 
высокой специфичностью и авидностью расширяет 
спектр научных задач, и на сегодня использование 
ИГХ методик практически не ограничено. Однако, 
всегда актуальными остаются оценка качества при-
готовления препаратов и правильная интерпрета-
ция полученных результатов окрашивания, нередко 
требующие выполнения в реальном времени.

Цель. Разработать методику автоматической оцен-
ки гистопрепаратов, окрашенных иммуногистохими-
чески с помощью моно- и поликлональных антител.

Материал и методы. Для реализации постав-
ленной цели использовался оптический микроскоп 
Leica DMI 2000 с CCD камерой Leica DFC 295 (ап-
паратная часть). Программная часть строилась на 
основе интерпретатора языка python, библиотек 
opencv (обработка изображений) и Qt (построение 
интерфейса пользователя). Захват видеопотока с 
камеры обеспечивал адаптер Baumer optronics, по-
ставляемый вместе с Micro-Manager.

С их помощью выполняли оценку присутствия 
маркера и степень его экспрессия, о чем судили по 
интенсивности окрашивания.

Результаты. Кадры, полученные с помощью ви-
деокамеры, при необходимости предобрабатыва-
лись гауссовым размытием. Далее рассчитывались 
маски и площадь объектов:

Маска 1 – рассчитывалась для яркостной ком-
поненты кадра. Пикселы изображения классифи-
цировались на две группы на основе яркости для 
удаления пустого фона. При этом пороговое зна-

чение задавалось вручную или определялось при 
помощи метода Оцу. Таким образом, можно опре-
делить процент площади, занимаемой клетками ко 
всему полю зрения.

Маска 2 – применялась для выделения объектов 
(например, ядер) по цвету. Пороги бинаризации уста-
навливались вручную в цветовом пространстве HSL.

Маска 3 – равнялась логическому «и» для получен-
ных масок и позволяла учитывать только необходимые 
цветные объекты (ядра) маски 2 в пределах «не-фона» 
маски 1. Это позволяет рассчитать площадь, занимае-
мую красителем, относительно площади клеток.

Как обязательный компонент для архивации дан-
ных нами предусмотрена возможность фотографи-
рования полей зрения с одновременным сохранени-
ем рассчитанных морфометрических характеристик 
для последующей статистической обработки.

Выводы.
Предлагаемая методика позволяет в реальном 

времени оценить качество ИГХ- окрашивания пре-
парата и получить морфометрические характери-
стики степени экспрессии маркеров с возможно-
стью архивации как фото-, так и морфометриче-
ских данных.
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