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Проведен количественный анализ микроструктур
лимфоцитов в исследованиях иммунной и лимфатичес-
кой систем в норме и патологии.
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В связи с совершенствованием объективиза-
ции процесса морфоцитохимических исследований
большое внимание уделяется созданию приборов и
программ для автоматизированной, компьютеризи-
рованной обработки полученных данных. В послед-
ние годы все большее распространение получают
автоматизированные системы обработки изображе-
ния (АСОИ), при этом аналитические возможности
количественной микроскопии дополняются метода-
ми анализа и распознавания образов.

Одним из подходов количественного анализа
микроструктур является оптико-структурный ма-
шинный анализ (ОСМА), с появлением которого
возникла единая методология количественного
анализа микроструктур на основе их ста-
тистических характеристик.

В лаборатории иммуноморфологии
ГУ НИИ КиЭЛ СО РАМН проводится ОСМА раз-
личных параметров клеток с помощью скани-
рующего микроскопа-фотометра «Люмам ПМ-11»
(ЛОМО), соединенного с ПК IBM PC по собствен-
ным, специально созданным программам, позволя-
ющим вести учет большого количества показате-
лей для объектов различной структуры.

Для исследования объектов в интерактивном
режиме разработан набор программ: 1) анализ
объекта «однокомпонентной» структуры, например,
ядра; 2) изучение «двухкомпонентной» структуры
объекта: например, ядра и цитоплазмы клетки, кон-
денсированного и диффузного хроматина ядра,
3) измерение оптико-структурных параметров
ферментов, 4) общий анализ.

Были выявлены параметры ОСМА ДНК и
ферментов лимфоцитов здоровых организмов
(мыши, люди) при развитии аутоиммунных процес-
сов и заболеваний, при возникновении патологии
лимфатической системы, при получении орга-
низмом лекарственных веществ, сорбентов и пи-
щевых добавок.

У здоровых мужчин и женщин обнаружены
различия оптико-структурных показателей ДНК и
ферментов лимфоцитов.

У больных ревматоидным артритом и у жи-
вотных при экспериментальном аутоиммунном
процессе эти параметры отличались от таковых
у здоровых.

У больных лимфатическими отеками конеч-
ностей выявлены изменения параметров ОСМА
лимфоцитов.

Сорбенты, лекарственные вещества, биоло-
гически активные добавки вызывают изменения
иммуноморфологических свойств лимфоцитов,
выявляемых ОСМА.

По оптико-структурным параметрам ДНК и
ферментов иммунокомпетентных клеток возможен
прогноз эффективности лечения и характера те-
чения заболевания.

Исследованная информативность изученных
значений показала их высокую значимость в оцен-
ке параметров лимфоцитов у интактных организ-
мов и в их изменениях, происходящих при патоло-
гических процессах.
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Планиметрические методы исследования ско-
рости эпителизации и изучения контракции раны
широко применяются для изучения особенностей
течения раневого процесса. Вместе с тем основ-
ной проблемой является точная оценка площади
пораженных и здоровых тканей, а также уменьше-
ние травматизации пораженного участка во вре-
мя диагностических процедур. Существующие в на-
стоящий момент методы в основном требуют кон-
такта с пораженной поверхностью и становятся
мало приемлемыми для применения в клиничес-
кой практике.

Цель работы — верификация возможностей
специализированного программно-аппаратного
комплекса бесконтактной планиметрии при лече-
нии инфицированных кожных ран в эксперименте.

Эксперимент был проведен на 90 взрослых
беспородных котах различного веса, возраста и по-
ла. Все животные были подвергнуты ветеринар-
ному осмотру, были проведены необходимые те-
рапевтические мероприятия по профилактике гли-




