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Введение
При изучении внутреннего строения органов, тканей и клеток в большинстве случаев при-

ходится расчленять их на пластинки (срезы) и анализировать последние как двумерные экви-
валенты трехмерных объектов. Это позволяет оценить относительные параметры — объемную,
поверхностную и численную плотности структур в единице тестового объема объекта [1, 4].
Срезы должны быть достаточно тонкими по сравнению с размерами исследуемых деталей;
иначе объёмные доли непрозрачных структур, содержащихся в срезе, будут завышены за счет
затенения ими («эффект Холмса») прозрачных и полупрозрачных компонентов [5, 6]. Цель ра-
боты: анализ возможности коррекции эффекта Холмса путем подбора срезов адекватной тол-
щины при работе с оцифрованными изображениями патогистологических препаратов для полу-
чения объективной информации о пространственных характеристиках трехмерного объекта.

Методика исследования
Компьютерную денсито– и морфометрию применили для изучения оцифрованных изобра-

жений патогистологических препаратов (криостатные, целлоидиновые, парафиновые, полутон-
кие и ультратонкие срезы), их микрофотографий и электронограмм. По результатам проводили
стереологический анализ, цифровые данные обрабатывали методами вариационной и непара-
метрической статистики.

Результаты и их обсуждение
Изучали эффект Холмса на двумерной опто–геометрической модели (рис. 1) трехмерного

объекта, содержащего округлой формы непрозрачные структуры, случайно распределенные на
прозрачном фоне. По результатам бинарной сегментации доля непрозрачных структур соста-
вила 27 % общей площади объекта. При освещении объекта параллельными вертикально па-
дающими лучами на расположенной под ним горизонтальной линии АВ строится проекционное
изображение, в котором тени непрозрачных структур занимают уже 89 % общей длины. Таким
образом, в результате эффекта Холмса доля непрозрачных структур оказалась более чем в три
раза завышенной в проекционном изображении по сравнению с объектом [3]. Такие же замеры
были произведены на вырезанных из объекта полосах (срезах) высотой 1,0—1/2—1/3—1/5—1/10
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и 1/20 среднего диаметра непрозрачных структур. Это позволило проанализировать зависи-
мость степени проявления эффекта Холмса от соотношения диаметра измеряемых структур
с толщиной среза (табл. 1).

Рис. 1. Эффект Холмса в проекционных изображениях объекта (слева) и его срезов (справа)

Таблица 1
Зависимость  степени  проявления  эффекта  Холмса  (эХ) от  соотношения

диаметра  измеряемых  структур  с  толщиной  (h) среза
h 1 D 1/2 D 1/3 D 1/5 D 1/10 D 1/20 D

*АА (%) 36 30 33 38 31 33
**LL (%) 75 46 57 48 37 36
эХ     2,1     1,5     1,7      1,3      1,2     1,1

* АА — доли непрозрачных структур в площади срезов, изображенных на рис. 1 справа;
** LL — доли непрозрачных структур в проекционных изображениях тех же срезов.

В срезах, толщина которых соизмерима с размерами исследуемых структур, эффект Хол-
мса вдвое искажает их реальные объёмные отношения в объекте, и лишь при толщине среза,
равной 1/20 среднего диаметра непрозрачных структур, его влияние сводится к минимуму и им
можно пренебречь.

При комплексном патоморфологическом исследовании объекта на всех уровнях (органном,
тканевом, клеточном, субклеточном) данная проблема может быть решена 3 путями:
1. технологическим — использованием изображений срезов адекватной толщины и, для анизо-

морфных объектов, ориентации;
2. математическим — коррекцией результатов стереометрии поправочными коэффициентами и
3. технолого–математическим, предусматривающим сочетание первого и второго.

Из перечисленных вариантов второй наиболее прост, и формулы для его реализации
известны [5]. Тем не менее, желание работать с качественными изображениями толкает пато-
лога на поиск решений технологических задач, среди которых первостепенными нам представ-
ляются две: получение репрезентативных изображений с максимально возможным количеством
анализируемых структур за счет соответствующей ориентации анизоморфных объектов отно-
сительно плоскости среза и использование патогистологических препаратов (срезов) адекват-
ной толщины. На конкретных примерах объектов с резко выраженной анизоморфией — нерв-
ных стволов и корковой пластинки диафиза длинной трубчатой кости (рис. 2) — рассмотрим
решение проблемы правильной ориентации и выбора адекватной толщины срезов для стерео-
логиче–ского анализа. Оба названных объекта характеризуются строго продольным располо-
жением основных структурных компонентов — пучков нервных волокон и остеонов, поэтому
при планировании работы была выбрана оптимальная для такого типа анизоморфии ориента-
ция плоскости срезов перпендикулярно длинной оси органа [7], что позволило получать досто-
верные результаты [2]. Исследование проводили по оцифрованным под лупой (макро–микро-
скопический уровень) изображениям криостатных (нерв) и целлоидиновых (кость) поперечных
срезов.
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Рис. 2. Поперечные срезы диафиза большеберцовой кости, целлоидин, окраска: трихром по Массону
(слева) и большеберцового нерва собаки, криостат, гистохимическая реакция на миозиновую АТФ–азу
(справа).
Лупа 10х. Изображения оцифрованы на АПК «DiaMorph»

Как отмечалось выше, помимо правильной ориентации для исследования тканевых состав-
ляющих объекта необходимо использовать срезы адекватной толщины. Еще при планировании
работы нужно учитывать размер структур, подлежащих стереологическому анализу, и возмож-
ности стандартных патогистологических методик, предопределяющих, в частности, соотноше-
ние толщины и площади среза при использовании различных уплотняющих заливочных сред
(табл. 2). В наших примерах толщина 10 мкм позволила без поправок на эффект Холмса анали-
зировать объемные характеристики окруженных периневрием пучков нервных волокон в нерв-
ном стволе, остеонов и вставочных пластинок — в компактной кости.

Таблица 2
Зависимость  толщины  и  площади  срезов  от  типа  уплотняющей  среды

и  размеры  структур  для  стереометрии
Уплотняющая

среда Вид среза Толщина (мкм) Стандартная
площадь (мм2)

D измеряемых
структур (мкм)

Гистотопограмма 20 и более 200 и более 400 и более
Целлоидин Стандартный патоги-

стологический 10—15 до 100 200—300

Замороженный 20 и более до 100 400 и более
Лед

Криостатный 10—15 25 200—300

Парафин Стандартный патоги-
стологический 5—7 16 100—140

Полутонкий стандарт-
ный 0,5—1,0 1

Полутонкий по спец.
технологии 0,5—1,0 4—8

10—20Эпоксидные
смолы

Ультратонкий менее 0,1 0,25 От 0,1

Считаем нужным обратить внимание на то, что рутинная патогистологическая техника
(целлоидиновые, парафиновые, замороженные срезы) не обеспечивает даже расчет ядерно–
цитоплазматического отношения без поправок на эффект Холмса. Для количественного исследо-
вания таких объектов, как нервные стволы, мышцы, суставной хрящ, кровеносные сосуды и их
тканевые составляющие, на светооптическом уровне предпочтительны полутонкие срезы
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толщиной 0,5—1 мкм, позволяющие работать на больших увеличениях (объективы 40, 100х).
Однако возможности использования полутонких эпоксидных срезов ограничивает их малая
стандартная площадь — до 1 мм2, затрудняющая получение репрезентативных выборок изо-
бражений для стереологических исследований. Чтобы преодолеть указанное противоречие, мы
разработали и апробировали в повседневной практике ряд технических приемов, позволяющих
увеличить площадь одномикронных полутонких срезов до 4—8 мм2:
– применение специального режима проводки материала (увеличение сроков экспозиции и до-

полнительная пропитка в смоле с катализатором при комнатной температуре);
– площадь основания пирамидки при ее высоте до 1,0 мм должна быть как минимум в 4 раза

больше площади среза, что позволяет избежать вибрации блока и образования механиче-
ских дефектов на срезах при ультратомировании;

– тщательный контроль качества и отбор стеклянных ножей, либо использование алмазного
ножа с достаточной длиной режущей кромки;

– применение специальных приемов фиксации срезов к предметному стеклу [8] для предот-
вращения появления при окраске неровностей и складок из–за различных биомеханических
свойств тканевых составляющих исследуемых объектов.
Использование полученных по описанной технологии полутонких срезов большой площади

позволило оцифровывать достаточное количество качественных изображений для формирова-
ния репрезентативной выборки и получать достоверные количественные характеристики объ-
екта, пренебрегая эффектом Холмса. Оцифрованные изображения (рис. 3) электронограмм (а)
и полутонких срезов (б) периферических нервов сопоставимы, что дало возможность иденти-
фицировать и исследовать на светооптическом уровне эндоневрий, безмиелиновые и миели-
новые нервные волокна (диаметры 1—20 мкм), оценивать их объемные плотности методом
точко–счетной объемометрии. При этом результаты, полученные «ручными» и компьютерными
методиками стереометрии, достоверно не отличались.

Рис. 3. Большеберцовый нерв собаки. Аралдит, поперечный ультратонкий (а, электронограмма, 1000х)
и полутонкий (б, окраска метиленовым синим – основным фуксином, об. — 100, ок. — 12,5х) срезы:

Э — эндоневрий; М — мякотные; стрелки — безмякотные нервные волокна; Я — ядро шванновской клетки в составе
мякотного нервного волокна; двойная и тройная стрелки — безмякотные нервные волокна, срезанные на уровне
ядра нейролеммоцита
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На оцифрованных изображениях поперечных полутонких срезов суставного хряща (рис. 4)
определяли объемные отношения хондроцитов (диаметр 10—20 мкм) и межклеточного вещества.

Рис. 4. Суставной хрящ. Эпон–аралдит, полутонкий срез, окраска метиленовым синим —
основным фуксином:
об. — 6,3; ок. — 12,5х. Изображение оцифровано на АПК «DiaMorph»

Заключение
Таким образом, минимизация связанных с эффектом Холмса ошибок и получение объек-

тивной информации о трехмерной структуре и объемных характеристиках исследуемого объек-
та возможна путем использования изображений срезов адекватной ориентации и толщины. При
отсутствии такой возможности результаты стереометрии необходимо корригировать поправоч-
ными коэффициентами.
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