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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МИКРОСКОПОВ-СКАНЕРОВ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 

ФОЛЛИКУЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Маринина А.О., Давыденко Д.В., Безденежных А.В.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский уни-
верситет» Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская 
Федерация

Введение: Адаптационные изменения органа реализуются 
в пределах структурно-функциональных единиц (СФЕ). Несмо-
тря на различные взгляды авторов на организацию СФЕ щито-
видной железы (ЩЖ)-тиреон, ангиофолликулярная единица, 
внутриорганный комплекс, эпителиомер, микродолька – ее 
функциональной основой выступает фолликул. Интегральным 
показателем его активности является «условный средний диа-
метр» (Быков В.Л.). При этом доля фолликулов различной ве-
личины, отражающая мозаичность строения органа, является 
важным информационным критерием функциональной актив-
ности железы. Достоверное измерение диаметров фолликулов 
возможно лишь при определенном фиксированном увеличении 
микроскопа, поэтому оценка фолликулов большого или малого 
размеров, находящихся в поле зрения, вызывает затруднения. 
Таким образом, случайная выборка, рассматриваемая иссле-
дователем при изучении органа, ограничена размером поля 
зрения, что приводит к преобладанию в ней фолликулов сред-
него диаметра.

Цель исследования: сравнить результаты измерения фол-
ликулов щитовидной железы с помощью микроскопа и гисто-
сканера.

Материалы и методы: Работа выполнена на 16 беспород-
ных половозрелых собаках-самцах, которых подбирали по воз-
расту (1,5-2,5 года), массе (15,7±2,8 кг) и содержали в условиях 
вивария со стандартным рационом питания сроком не менее 
одного месяца. Взятие материалов осуществляли под тиопента-
ловым наркозом в условиях управляемого дыхания в утренние 
часы. Анализу подвергались поперечные срезы парафин-цел-
лоидиновых блоков (фиксатор 10% нейтральный формалин) 
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средней части правой доли ЩЖ толщиной 3 мкм, изготовленных 
с помощью роторного микротома и окрашенных гемотокси-
лин-эозином. 

Захват кадров осуществлялся при увеличении объектива 40 
двумя способами: на микроскопе (МС) «Leika DMLS», камера 
«CCB Camera DIGITAL Kocom», от геометрического центра среза 
в 4 направлениях, вдоль максимальных перпендикулярных осей 
препарата; условием захвата кадра было его полное смещение 
вдоль выбранной оси до достижения внешнего контура среза; в 
направлении 45 градусов от перпендикулярных осей (кнаружи 
от контуров 33% и 66% удаленности от геометрического центра 
объекта) проводилась оцифровка дополнительных 8 кадров пе-
риферической и 4 кадров промежуточной областей; с помощью 
гистосканера (ГС) в системе VideoZavr Scan (http://videozavr.com/
videozavr-scan), после фотометрической калибровки проводили 
ручное сканирование всей площади среза.

В программа ImageJ (IJ) и ImageTool (IT) после геометриче-
ской калибровки в каждом из оцифрованных кадров измеря-
лись наибольший (L) и наименьший (B) наружный диаметры 
фолликула. Полученный при сканировании срез анализиро-
вался в программе Sedeen Viewer (SV) после предваритель-
ной калибровки системы объект-микрометром (при данном 
увеличении 0,1676 мкм/пиксел). С помощью Plugin Analysis 
Manger|Algorithms|Stereology определялись поля зрения всей 
площади среза с шагом между ними 600 мкм, в которых изме-
ряли L и B диаметры находящихся в них фолликулов.

В программе StatPlus, версия 6 (www.analystsoft.com), полу-
чали данные описательной статистики и проверяли нормаль-
ность распределения; информационный анализ проводили в 
надстройке Excel AtteStat 12.0.5. Данные представлены в виде 
Me (Q1-Q3).

Результаты: Количество фолликулов в каждой определенной 
точке программы Sedeen Viewer составляло 2-3 общим числом 
не менее 100. Количество фолликулов, измеряемых в каждом 
поле зрения программами ImageJ и ImageTool, составляло от 
2 до 12, а их число – от 113 до 308. Проведен сравнительный 
анализ результатов измерения одних и тех же фолликулов с по-
мощью различных программ. Погрешность в отношении Sedeen 
Viewer программы ImageJ составила 0,65% (0,60 мкм), ImageTool 
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0,24% (-0,38мкм), между результатами измерений программами 
ImageJ и ImageTool 0,41% (-0,38 мкм). 

Полученные выборки при исследовании на гистосканере и 
микроскопе отличались от нормального распределения; пока-
затели дисперсии составляли 2217 и 1148 соответственно. При 
этом асимметрия была смещена в сторону фолликулов большего 
диаметра и для результатов ГС составила 0,93, а МС – 1,18. Экс-
цесс для результатов МС=5,24, ГС=3,70 и был ближе к значению 
при нормальном распределении (нормальное=3,00). Средний 
наружный диаметр фолликулов при измерении на ГС был боль-
ше 108 (81-142) мкм, а МС – меньше 70 (51-93) мкм; при этом 
в выборке превалировали фолликулы небольшого диаметра, в 
отличие от гистосканера, где учитывались фолликулы любого 
размера. 

Данные, полученные на ГС, имеют меньшую степерь неупо-
рядоченности (структурная энтропия, H, бит) – 9,12, чем при 
измерениях на МС – 10,11, равно как степень «неопределенно-
сти» системы (Hmax) 9,23 – ГС, 10,25 – МС и критерия обратного 
энтропии-организации (О, бит): 0,11 – ГС, 0,13 – МС. Относи-
тельная энтропия (h – степень использования информационной 
емкости, «загруженности» системы) одинакова (0,99), а избыточ-
ность (R, %) выше при исследовании на микроскопе 1,31, чем 
на гистосканере – 1,18.

Заключение: Большие перспективы в анализе морфофунк-
циональных характеристик ЩЖ открываются при использова-
нии различных видов гистологических сканеров. При исполь-
зовании оцифрованного среза железы появляется возможность 
одномоментной оценки нескольких параметров (линейные и 
площадные размеры, оптическая плотность) органа (диаметр 
фолликулов любых размеров; высота фолликулярного эпите-
лия; площадь, занимаемая эпителием и коллоидом; площадь 
поперечного сечения и оптическая плотность С-тироцитов и 
тучных клеток) на разном увеличении. 

Результаты измерения фолликулов ЩЖ с помощью микро-
скопа и гистосканера показали преимущества использования 
последнего, когда меньшим количеством измерения мы получа-
ем выборку близкую к нормальному распределению с большей 
информационной емкостью, отражающей функциональную 
активность – мозаичность организации щитовидной железы.


