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После появления новых технологий лаборатор-
ная медицина, как самостоятельная научная 
дисциплина, стала важной составной частью 

«доказательной медицины».
Результаты лабораторных исследований являются 

основой большинства клинических работ, посвященных 
вопросам дифференциальной диагностики заболеваний 
или новым методам лечения. Важная задача любого диа-
гностического процесса – установить количественные 
взаимосвязи между набором выявленных признаков 
(симптомов заболевания) и определенной нозологичес-
кой единицей, т.е выяснить информативность каждого 
признака и их возможных комбинаций для каждого 
заболевания или патологического процесса.

Применение в лабораторной медицине автоматизи-
рованных систем дает возможность решать различные 
задачи: от поиска наиболее информативных морфо-
метрических критериев для цитологической и гисто-
логической диагностики, до мультипараметрического 
анализа изучаемого объекта.

Особое значение для медицинской практики при-
обретает диагностическая медицинская морфометрия. 
Регистрация макроскопических и микроскопических 
признаков позволяет формализовать диагностику не-
которых патологических процессов, близких по мор-
фологическим проявлениям, уточнить классификации 
ряда болезней. Это особенно важно в тех случаях, когда 
необходимо срочно решить вопрос распознавания па-
тологических процессов. 

Применение компьютерной и цифровой техники при 
микроскопических исследованиях препаратов открыва-
ет специалистам новые возможности в изучении ряда 
проблем, связанных с изменением формы объектами, 
структуры, оптических и цветовых свойств, количества 
их составляющих веществ. Компьютерная микроскопия 
дает возможность перехода от описательной микроско-
пии к количественному анализу с последующим ис-
пользованием получаемой математической статистики.

Диагностическая медицинская морфометрия дает 
объективные данные для принятия решений при прове-
дении дифференциальной диагностики близких по мор-
фометрическим показателям патологических процессов.

Раньше специалисты лабораторной медицины 
использовали в своем арсенале достаточно простые 
средства для диагностики (микроскоп); в настоящее 
время, идущий широкими шагами прогресс, позволяет 
использовать все более усовершенствованные средства 
диагностики и наибольшее распространение из таких 
технологических решений получили компьютерные 
анализаторы изображений. Они представляют собой 
аппаратно-программные комплексы, в состав которых 
входят микроскоп, система ввода изображений, ком-
пьютер с периферийными устройствами и программное 
обеспечение (Рис. 1). 

Использование в анализаторе автоматического рас-
познавания, а также требования по воспроизводимости 
и высокой точности анализа, накладывает на применяе-
мую в составе анализатора технику, так же как и на метод 
приготовления препарата для анализа, свои требования. 

Помимо квалификации врача, эффективность 
цитологической диагностики в значительной мере 
определяется качеством приготовления препаратов 
и используемыми расходными материалами (красители, 
предметные стекла и т.д.).

Подготовка биологических объектов к микроскопи-
ческому исследованию с помощью автоматизированного 
морфометрического анализа предъявляет ряд новых 
требований к изготовлению образцов: стандартная тол-
щина среза или мазка, стандартизированный процесс 
окраски препарата, одинаковые условия освещения. Для 
создания автоматизированных методик важен унифи-
цированный процесс пробоподготовки и окраски для 
получения распознаваемых объектов и воспроизводи-
мых результатов обработки изображений. 

На основе введенных изображений создается обу-
чающая выборка и разрабатывается классификатор 
объектов.

Используемые методики представляют собой со-
вокупность последовательных действий получения 
и обработки изображений; распознавания и классифи-
кации объектов; статистической обработки полученных 
результатов измерений и позволяет провести анализ 
с минимальным вмешательством исследователя.

Предустановленные (т.е. готовые, отработанные) ме-
тодики охватывают наиболее распространенные задачи 
пользователей, такие как: 

 ♦ архивирование – получение изображения и сохра-
нение его в базе данных; 

 ♦ улучшение качества полученного изображения; 
 ♦ ручные и автоматические измерения объектов; 
 ♦ получение изображений с объемных объектов; 

Аппаратно-Программные комплексы 
в лабораторной диагностике

Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс для анализа 
изображений
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 ♦ распределение по размерам; 
 ♦ процент количества объектов разных классов; 
 ♦ удельное количество объектов одного класса на 

единицу площади или на заданное число объектов 
другого класса. 

Существуют так же специализированные методики, 
которые направлены на выполнение определенных 
узких задач, такие как: 

 ♦ ядерно-цитоплазматическое отношение; 
 ♦ плоидометрия (плоидность ядер по Фельгену) 

(Рис. 2), данная методика используется в НИИ 
Онкологии имени профессора Н.Н.Петрова. 
На ее основе разработаны методические реко-
мендации для врачей онкологов, цитологов, 
патологоанатомов по применению анализаторов 
изображений при проведении дифференциальной 
цитоморфологической диагностики между пре-
допухолевыми состояниями и злокачественными 
новообразованиями различных органов («Мето-
дика компьютерной денсито-морфометрии ядер 
опухолевых клеток с использованием анализа 
микроизображений»). 

 ♦ измерение изменения частоты, гистосчет для ядер 
(иммунногистохимия для ядер); 

 ♦ оценка изменения объекта во времени подсчет 
ретикулоцитов; 

 ♦ пойкилоцитоз (наличие в крови эритроцитов раз-
ной необычной формы (пойкилоцитов)).

Специализированные и предустановленные мето-
дики поставляются со встроенными статистическими 
и нейронными классификаторами, разработанными 
технологами фирмы-производителя АПК на основе 
данных, предоставленных специалистами ведущих ла-
бораторий, работающих на комплексах. В тех случаях, 
когда нет точных количественных значений параметров 
по каждому классу, используется «обучение классифи-
катора». Объекты выделяются, измеряются и каждому 
определяется название. Параметры измерений, полу-
ченные с обучающей выборки изучаемых объектов, 
объединяются, обобщаются и хранятся как весовые 
коэффициенты классификатора. А далее используются 
при классификации на рабочих примерах.

Все подобные комплексы можно условно разделить 
на две большие группы: универсальные (применяемые 

в исследованиях разных областей медицины) и специ-
ализированные (созданные для автоматизации широко 
используемых методов исследований, таких как хромо-
сомный анализ, FISH, анализ спермы, автоматический 
анализ формулы крови и т.д.). 

Универсальные анализаторы изображений получи-
ли широкое распространение в цитологии и гистоло-
гии. Например, Аппаратно – Программный Комплекс 
«ВидеоТесТ-Морфология», включает расширенный 
набор измеряемых морфометрических и оптических 
параметров, а так же содержит предустановленные 
методики и универсальный механизм, позволяющий 
создавать новые алгоритмы решения рутинных опера-
ций или исследований для специалистов-морфологов 
(Рис. 3).

Качество получаемого для анализа изображения 
и работа анализатора в целом во много так же зависит от 
выбранной системы ввода. В наше время специалисты 
предъявляют достаточно высокие требования к совре-
менным системам, применяемым для исследований. 
Возможно выделить требования, наиболее влияющие на 
качество работы микроскопа: равномерность освещения 
по полю, высокие разрешающая способность, контраст 
изображения. Используемые в них оптические схемы 
обеспечивают изображение без хроматической разности 
увеличения (нечеткость краев, появление дополни-
тельных оттенков серого), т.н. оптика, рассчитанная на 
бесконечность.

Используемые в системе ввода цифровые камеры 
обеспечивают высокое качество получаемого изображе-
ния, отличаются чувствительностью и делают систему 
простой в эксплуатации. Но, не смотря на простоту ис-
пользования, система ввода является наиболее важным 
элементом комплекса, который участвует в получении 
качественного изображения. Основным фактором при 
выборе комплектующих для системы, влияющим на ее 
будущие характеристики, является задача, выполняемая 
специалистом. Цветовые и оптические характеристики 
изображения являются, в большинстве случаев, пер-
воочередными показателями при проведении анализа 
изображения.

Не правильно подобранная система ввода часто 
является причиной погрешностей вычислений и, как 
следствие, неверно полученных измерений и выстав-
ленного заключения.

Рис. 2. Универсальная программа с предустановленной 
методикой Фельгена

Рис. 3. Окно универсальной программы. Выбор 
морфометрических и оптических параметров измерений
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Составной частью аппаратно-программных комп-

лексов являются базы данных (Рис. 4), предназначен-
ные для хранения и последующего быстрого поиска 
изображений и сопутствующей информации (таблиц, 
графиков, текста, видео или аудио информации и т.д.). 

Это наиболее удобный способ хранения большого коли-
чества данных в систематизированном и компактном виде. 

Программно-аппаратные комплексы встраиваются 
в сетевую базу, предназначенную для коллективного, 
многоцелевого использования. При этом обеспечивает-
ся однократное попадание в базу информации и много-
кратный совместный доступ к ней всех пользователей.

Современные требования, предъявляемые к ка-
честву и точности цитологических, гистологических 
и патологоанатомических исследований, продиктова-
ны постоянным совершенствованием форм и методов 
клинико-диагностической работы в лечебно-диагнос-
тических учреждениях, изменением классического 
представления о патоморфологической характеристике 
многих заболеваний. Постоянная работа по расшире-
нию набора методов исследований позволяет сегодня 
морфологу проводить дифференциальную диагностику 
различных патологических процессов, помочь врачу-
клиницисту в выборе тактики ведении больного, ра-
ционального проведения медицинских мероприятий, 
раннего выявления осложнений, определить прогноз 
заболевания.

Для качественного проведения морфологичес-
кого исследования существенное значение имеет 
соблюдение правил получения и фиксации материа-
лов, стандартизация исследований и интерпретации 
результатов, возможность проведения исследования 
в экстренном порядке для выбора метода и объема 
дальнейшего лечения. В практике клинического мор-
фолога решению этих задач помогает применение 
автоматического анализатора изображений, создание 
общепринятых классификаторов клеток и тканей, 
использование в работе баз данных и электронных 
альбомов – справочников.

Рис. 4. База данных
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