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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НА ЦИФРОВЫХ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ МОКРОТЫ, ОКРАШЕННОЙ ПО МЕТОДУ ЦИЛЯ-НИЛЬСЕНА
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Цель исследования. Изучение различий объектов, являющихся кислотоустойчивыми микобактериями и иными объектами, и их параметризация 
для использования при распознавании таких объектов на цифровых микроскопических изображениях мокроты, окрашенной по методу Циля-
Нильсена.
Материал и методы. Использовались данные о 343 687 объектах, выделенных с использованием разработанных нами алгоритмов на цифровых 
изображениях микроскопических препаратов мокроты, окрашенной по методу Циля-Нильсена: 6 708 объектов кислотоустойчивых микобакте-
рий, 336 979 объектов – иные объекты. Сравнение данных объектов производилось по 240 цветовым и морфометрическим параметрам, разде-
ленным на 3 группы: основные морфометрические параметры объектов, радиальные размеры объектов и их соотношения и цветовые параметры 
объектов.
Результаты. Установлено, чтонаибольшие различия между кислотоустойчивыми микобактериями и иными объектами имеются по основным 
морфометрическим параметрам, таким как попиксельная площадь, размеры по оси X и Y, а также по цветовым параметрам объектов. Показано, 
что разделение объектов на классы по отдельным изучаемым параметрам довольно затруднительно.
Заключение. Результаты изучения различий кислотоустойчивых микобактерий и иных объектов свидетельствуют о довольно существенных от-
личиях по основным морфометрическим параметрам объектов: попиксельная площадь и размеры объектов по оси X и Y, а также по различным 
цветовым параметрам объектов. Существенных отличий изучаемых классов объектов по радиальным размерам объектов и их соотношениям не 
установлено, однако, различия по данным параметрам требуют дальнейшего изучения с использованием многомерных математических методов 
анализа.
Ключевые слова: параметризация, бактериоскопическое исследование, кислотоустойчивые микобактерии, выявление, туберкулез легких, анализ 
изображений.
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The aim of the research. To study the differences in objects that are acid-fast mycobacteria and other objects, and their parametrization for use in the 
recognition of such objects on digital microscopic images of sputum stained by the Ziehl–Neelsenmethod.
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ем на туберкулез в клинико-диагностических лабораториях 
общей лечебной сети определяется большое числоложных 
результатов [9]. 

Использование автоматизированного анализа цифро-
вых микроскопических изображений препаратов мокроты, 
окрашенной по методу Циля-Нильсена, позволит свести к 
минимуму перечисленные выше недостатки. Во-первых, 
путем исключения необходимости наличия квалифициро-
ванногоспециалиста при проведении бактериоскопическо-
го обследования, во-вторых, путем увеличения скорости 
проведения данного обследования и, в-третьих, путем ис-
ключения человеческого фактора из процесса диагностики.

Как правило, процесс автоматизированного анализа изо-
бражений представляет собой два этапа: сегментация изо-
бражения и идентификация или распознавание объектов, 
находящихся на изображении [10, 11, 12]. Основной целью 
сегментации изображения является исключение тех участ-
ков изображения, которые не имеют ценности для даль-
нейшего анализа [13, 14, 15]. В последующем производится 
идентификация или распознавание оставшихся после сег-
ментации частей изображения с использованием различ-
ных математических моделей и алгоритмов [16, 17, 18, 19]. 

Для распознавания объектов на изображении, оставших-
ся после его сегментации, с использованием математиче-
ских моделей, необходимо описание данных объектов в виде 
конкретных измеримых параметров. Так, для анализа циф-
ровых изображений используются габариты, гистограммы 
плотности объектов, характеристики цветовых каналов, а 
также другие параметры [20, 21, 22, 23, 24]. Таким образом, 
для осуществления перехода от сегментации начального 
цифрового изображения к распознаванию находящихся 
на нем объектов необходимо определение параметров, с 
помощью которых данные объекты будут описываться и 
которые станут входными параметрами математических 
моделей или алгоритмов, осуществляющих распознавание. 
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось 
изучение различий объектов, являющихся кислотоустой-
чивыми микобактериями и иными объектами, и их пара-

Введение
В настоящее время микроскопические исследования ис-

пользуются в диагностике большого числа заболеваний. 
Так, данные исследования используются в диагностике он-
кологических, эндокринных и инфекционных заболеваний 
[1, 2, 3]. Одним из инфекционных заболеваний, для диагно-
стики которого также применяется микроскопическое ис-
следование, является туберкулез легких [4]. Микроскопи-
ческое или бактериоскопическое исследование, на предмет 
наличия в мокроте пациентов кислотоустойчивых мико-
бактерий, является практически единственным доступным 
для общей лечебной сети методом выявления бактериовы-
делителей больных туберкулезом [5, 6].

Качество бактериоскопической диагностики туберку-
леза в клинико-диагностических лабораториях общей ле-
чебной сети остается не на должном уровне. Это связано, 
во-первых, с недостаточной укомплектованностью кадра-
ми клинико-диагностических лабораторий в учреждениях 
общей лечебной сети. Так,общая укомплектованность ка-
драми таких лабораторий, по данным некоторых авторов, 
составляет 63  %, а врачами-бактериологами – чуть более 
50 % [7]. Во-вторых, отсутствие должного качества бактери-
оскопической диагностики туберкулеза связано с довольно 
длительной и рутинной методикой просмотра микроско-
пических препаратов, согласно которой необходимо на од-
ном препарате мокроты просмотреть от 100 до 300 полей 
зрения, при этом у каждого пациента с подозрением на ту-
беркулез необходимо провести данное обследование трех-
кратно. 

Данные обстоятельства приводят к тому, что учреждения 
общей лечебной сети постепенно перестают осуществлять 
бактериоскопические исследования мокроты пациентов с 
подозрением на туберкулез, что подтверждается статисти-
ческими данными. Так, удельный вес больных туберкуле-
зом, выявленных бактериоскопическим методом от впер-
вые выявленных бактериовыделителей составляет лишь 
0,23 % [8]. Вместе с тем, даже при выполнении бактериоско-
пического исследования мокроты пациентам с подозрени-

Material and methods. Data on 343 687 objects isolated using the methods developed by us on digital images of microscopic sputum preparations stained 
using the Ziehl–Neelsenmethod were used: 6 708 objects of acid-fast mycobacteria, 336,979 objects - other objects. Comparison of these objects was carried 
out for 240 color and morphometric parameters, divided into 3 groups: the basic morphometric parameters of objects, the radial dimensions of objects and 
their relationships and color parameters of objects.
Results. It was found that the greatest differences between acid-fast mycobacteria and other objects are in the main morphometric parameters, such as the 
pixel area, the X and Y axis dimensions, and also the color parameters of the objects. It is shown that the separation of objects into classes according to the 
individual parameters is rather difficult.
The conclusion. The results of studying the differences in acid-fast mycobacteria and other objects indicate quite significant differences in the main 
morphometric parameters of objects: the per-pixel area and the size of the objects along the X and Y axes, as well as the different color parameters of the 
objects. There are no significant differences between the studied classes of objects by the radial dimensions of objects and their relationships, however, 
differences in these parameters require further study using multidimensional mathematical methods of analysis.
Key words: parametrization, bacterioscopy, acid-fast mycobacteria, detection, pulmonary tuberculosis, image analysis.
Citation: Narkevich AN, Vinogradov KA, Koretskaya NM. Parameterization of objects on digital microscopic images of sputum, stained by the Ziehl–
Neelsen method. Siberian Medical Review. 2017; (5): 53-59.DOI: 10.20333/2500136-2017-5-53-59.
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статистический подход с использованием непараметриче-
ского критерия Манна-Уитни. Непараметрический кри-
терий Манна-Уитни применялся в связи с тем, что все из-
учаемые параметры имеют количественную шкалу и по 
результатам проверки на подчинение закону нормального 
распределения с использованием критерия Шапиро-Уилка 
имеют распределение, отличающееся от нормального.

Для осуществления второго подхода по каждому изуча-
емому параметру у группы объектов КУМ определялись 
минимальное и максимальное значение. Дальнейшим эта-
пом являлось определение числа объектов, не являющих-
ся КУМ, которые по значению своих параметров входят в 
интервал между минимальным и максимальным значени-
ями параметров объектов группы КУМ. Чем меньше таких 
объектов определялось, тем больше по данному параметру 
объекты группы КУМ отличались от иных объектов. Так, 
основным показателем, оцениваемым при использовании 
данного подхода по каждому из изучаемых параметров, яв-
лялась доля объектов среди не КУМ, которые не входили в 
интервал между минимальным и максимальным значения-
ми у объектов КУМ.

Результаты и обсуждение
На первом этапе изучаемые группы объектов сравнива-

лись по каждому из анализируемых параметров с использо-
ванием непараметрического критерия Манна-Уитни. Как и 
ожидалось использование данного критерия не позволяет 
оценить различия между группами объектов КУМ и иных 
объектов, а тем более определить параметры, по которым 
данные группы отличаются в наибольшей степени, так как 
по всем параметрам были получены отличия с высокой сте-
пенью статистической значимости (p < 0,001). 

Данные результаты связаны с большими объемами дан-
ных в сравниваемых группах, что дает даже при минималь-
ных отличиях групп объектов по какому-либо параметру 
довольно высокую статистическую значимость отличий. 

Для оценки различий групп объектов КУМ и иных объ-
ектов производили оценку с применением второго подхода 
с использованием минимальных и максимальных значе-
ний параметров объектов КУМ. Результаты данной оцен-
ки приведены на рисунке 1, на котором представлена доля 
объектов среди не КУМ, которые не входили в интервал 
между минимальным и максимальным значениями у КУМ 
по первым 15 параметрам, имеющим данный показатель 
более 1 %.В таблице представлены минимальные и макси-
мальные значения объектов по данным параметрам. 

Данные, представленные на рисунке 1 и в таблице, свиде-
тельствуют о том, что наибольшие различия между объек-
тами КУМ и иными объектами имеются по попиксельной 
площади данных объектов. Далее по мере снижения сте-
пени различия объектов находятся такие цветовые харак-
теристики объектов, как среднее значение параметров B и 
G цветовой схемы RGB, максимальное значение параметра 
B и максимальное значение параметра H цветовой схемы 
HSV.

метризация для использования при распознавании таких 
объектов на цифровых микроскопических изображениях 
мокроты, окрашенной по методу Циля-Нильсена.

Материал и методы
Материалом исследования явились 343 687 объектов, вы-

деленных с использованием разработанных нами алгорит-
мов на цифровых изображениях микроскопических пре-
паратов мокроты, окрашенной по методу Циля-Нильсена 
[25], полученных с помощью тринокулярного микроскопа 
Микромед 1 вар. 3-20 при увеличении 10х60 с установлен-
ной цифровой камерой ToupCam UCMOS01300KPA с раз-
решением 0,3 MP. Каждое изображение имело разрешение 
572 х 422 пикселей. Среди выделенных объектов 6 708 объ-
ектов, являются кислотоустойчивыми микобактериями 
(КУМ), а 336 979 объектов – иные объекты (артефакты, ско-
пления мокроты, части клеток и т.д.).

Анализ данных объектов производился по 240 цветовым 
и морфометрическим параметрам. Данные параметры раз-
делены на 3 группы, которые подразделяется на подгруп-
пы. Для более удобного анализа сформирована следующая 
классификация данных параметров:

1. Основные морфометрические параметры объектов:
а) попиксельная площадь объектов (в пикселях);
б) размер объектов по оси X (в пикселях);
в) размер объектов по оси Y (в пикселях).

2. Радиальные размеры объектов и их соотношения:
а) размеры от центра объекта до его края 
(всего 72 параметра);
б) соотношения противолежащих размеров 
от центра объекта до его края (всего 36 параметров);
в) соотношения перпендикулярных размеров 
от центра объекта до его края (всего 72 параметра);
г) соотношения перпендикулярных размеров 
от одного края объекта до его противоположного 

края (всего 36 параметров).
3. Цветовые параметры объектов:

а) характеристики цвета объектов в цветовой 
схеме RGB (всего 9 параметров);
б) характеристики цвета объектов в цветовой 
схеме HSV (всего 9 параметров);
в) характеристики цвета объектов в оттенках 
серого (всего 3 параметра).

Основные морфометрические параметры объектов, ради-
альные размеры объектов и их соотношения измеряются в 
пикселях. Измерение цветовых параметров осуществлялось 
в безразмерных единицах, однако интервал возможных 
значений отличался в зависимости от цветовой схемы. Так, 
характеристики цвета объектов в цветовой схеме RGB и в 
оттенках серого измеряются в интервале от 0 до 255, пара-
метры характеризующие составляющее H в цветовой схеме 
HSV измеряются в интервале от 0 до 359, а параметры ха-
рактеризующие составляющие S и V в интервале от 0 до 100.

Для сравнения объектов КУМ с иными объектами при-
менялось два следующих подхода. Первый – классический 
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жениях микроскопических препаратов мокроты, окрашен-
ной по методу Циля-Нильсена.

Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что использование классических 
статистических подходов для оценки параметров на предмет 
возможного разделения объектов, выделяемых на цифро-
вых изображениях, на классы практически невозможно. Это 
связано с большими объемами изучаемых выборок, которые 
потенциально могут быть неограниченными, так как, как 
правило, набор и изучение цифровых объектов менее за-
труднительно, чем реальных. Используемый подход к оцен-
ке различий между цифровыми объектами разных классов с 
оценкой доли объектов одного класса, которые не входят в 
интервал между минимальным и максимальным значения-
ми другого класса, показал, что он может быть использован 
как альтернатива классическим статистическим методам для 
оценки степени различий больших выборок между собой.

Результаты изучения различий КУМ и иных объектов сви-
детельствуют о довольно существенных отличиях по основ-
ным морфометрическим параметрам объектов, таким как 
попиксельная площадь и размеры объектов по оси X и Y, а 
также по различным цветовым параметрам объектов. Суще-
ственных отличий изучаемых классов объектов по радиаль-
ным размерам объектов и их соотношениям не установлено, 
однако, различия по данным параметрам требуют дальней-
шего изучения с использованием многомерных математиче-
ских методов анализа.

Рисунок 1.Результаты оценки различий групп объектов 
с использованием минимальных и максимальных значений 
параметров объектов КУМ.

Таблица
Минимальные и максимальные значения изучаемых параметров

Как видно из данных, приведенных в таблице, интервалы 
значений у объектов не КУМ шире, чем у КУМ-объектов, 
причем интервалы значений изучаемых параметров КУМ 
всегда входит в интервал значений данных параметров у 
иных объектов.

Данное обстоятельство существенно затрудняет разделе-
ние объектов на классы по изучаемым параметрам. Однако, 
полученные результаты оценки доли не КУМ объектов не 
входящих в интервал значений у объектов КУМ свидетель-
ствует о возможности использования предложенных пара-
метров для идентификации объектов на цифровых изобра-
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА ТРОМБОЦИТОВ ОТ 
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ 
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
А. А. Савченко1,2, Ю. И. Гринштейн¹, И. Ю. Гринштейн¹, И. И. Гвоздев², М. М. Петрова¹
1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская 
Федерация
2Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» обособленное 
подразделение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера», Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение особенностей взаимосвязи между показателями гемостаза и функциональной активности нейтрофилов у больных 
с разной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте (АСК) при остром коронарном синдроме (ОКС).
Материал и методы. Обследованы пациенты в первые 24 часа от развития ОКС. Все пациенты до начала лечения и реваскуляризации были 
обследованы на резистентность к АСК и разделены на группы чувствительных (АЧ) и резистентных к АСК (АР). Оценка резистентности/чув-
ствительности к АСК осуществлялась in vitro путем последовательного инкубирования обогащенной тромбоцитами плазмы с АСК. Контрольная 
группа сформирована из 50 относительно здоровых добровольцев. Исследование активности дегидрогеназ в тромбоцитах проводили биолюми-
несцентным методом. Состояние респираторного взрыва нейтрофилов исследовали хемилюминесцентным методом.
Результаты. Метаболизм тромбоцитов у АЧ больных ОКС характеризуется ингибированием начальных реакций цикла трикарбоновых кислот 
и снижением НАДФ-зависимого субстратного обмена между реакциями аминокислотного обмена и лимонным циклом. У АР больных более 
выражен субстратный поток по циклу Кребса, но при ингибировании малатдегидрогеназной реакции. У АЧ пациентов выявляются минималь-
ные изменения кинетики хемилюминесценции, которые определяются ускоренным синтезом первичных активных форм кислорода (АФК) при 
антигенной индукции и замедлением синтеза вторичных АФК. У АР больных ОКС состояние респираторного взрыва определяется понижением 
скорости синтеза первичных АФК, замедлением синтеза вторичных АФК и снижением индекса активации нейтрофилов. У АЧ пациентов уровни 
синтеза первичных и вторичных АФК зависят от интенсивности энергетических и антиоксидантных процессов, а также субстратными потоками 
на пентозофосфатный цикл и гликолиз. У АЧ больных ОКС интенсивность респираторного взрыва нейтрофилов сонаправленно меняется только 
активности энергетических процессов в тромбоцитах.
Заключение. Механизм недостаточного ответа на АСК обусловлен не только метаболическим состоянием тромбоцитов в условиях острой ише-
мии, но и формированием узкого спектра взаимосвязей в системе тромбоцитарно-нейтрофильной ассоциации.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, ацетилсалициловая кислота, тромбоциты, нейтрофилы, НАД(Ф)-зависимые дегидрогеназы, ре-
спираторный взрыв.
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