
Получение микрофотографий. 
Морфометрия. Статистическая 

обработка результатов 
исследований 



1. Включите компьютер и микроскоп, 
установите препарат на предметный столик 
(ВНИМАНИЕ: ставить и убирать предметное 
стекло только с объективом х10!!!), настройте 
резкость и установите комфортное для глаз 
освещение 

2. На рабочем столе запустите программу  LAS 
V4.3 

 



3. Убедитесь, что диафрагма камеры установлена в 
промежуточное положение и изображение подается 
как в окуляры, так и на камеру 



4. В программе на вкладке "Захват - Камера" 
выберите подраздел "Параметры ввода", в 
выпадающем списке "Конфигурация" выберите 
"По умолчанию". Изображение покраснеет. 



5. На вкладке "DFC450 C - Последнее использование" уберите 
выделение с левого верхнего значка ("Автоэкспозиция" ), нажмите 
второй слева в верхнему ряду значок ("Автоматический баланс 
белого для всего изображения", ), затем снова значок 
автоэкспозиции . На изображении автоматически настроится баланс 
белого и экспозиция. 

 



6. При каждой смене объектива повторяйте только шаг 5. 

7. Когда выберет поле зрения для фотографирования, нажмите внизу 
"Захват изображения", при этом появится диалоговое окно, в 
котором необходимо выбрать объектив, установленный в данный 
момент и нажать "Acquire". Не касайтесь микроскопа и стола в 
момент фотографирования, иначе изображение получится 
смазанным. 

 



8. Ваше изображение автоматически сохранится в 
папке "Библиотеки - Изображения - Гистология 
учебная" (Полный путь C:\Users\Public\Pictures). 
Не меняйте папку, в которой сохраняются 
фотографии! Откройте в Проводнике данную 
папку и переименуйте изображение, указав 
название препарата, дату, увеличение, свою 
фамилию. Истинное увеличение получают 
умножением увеличения окуляров (всегда х10) на 
увеличение объектива, например если 
установлен объектив х20, то увеличение 
10х20=200. 
9. Чтобы продолжить фотографирование, в 
программе перейдите в папку захват. 

 



 



 



 



 



 



Программа для 
морфометрии –  

Axio Vision (Zeiss) 
 











































Обводить, удерживая левую кнопку мыши, закончить выделение – правая 
кнопка мыши 





Table 





Ctrl+A – Ctrl+C 



Ms Excel – Ctrl+V. Удалить все, кроме 3-х первых столбцов 



Save changes to DataTable? - Нет 















• Результаты дальнейших измерений с других 
фотографий данного образца вставлять 
ниже в те же столбики 

• Посчитать среднее значение и стандартное 
отклонение показателя с помощью функций 
«СРЗНАЧ» и «СТАНДОТКЛОН.В» 

• Результаты измерений вставлять таким же 
образом в соседние столбцы или на 
отдельный лист 





Статистическая обработка 



Цель научного исследования: 

• Выявления закономерностей в выборке, 
экстраполяция результатов на генеральную 
совокупность (популяцию) 



Для чего нужна статистика? 

• Для строгого доказательства эффективности 
методов диагностики и лечения (какому проценту 
больных помогает лечение и в какой степени); 

 

• Для поиска новых методов диагностики и лечения, 
выбора наилучшего метода из существующих. 



Задачи научного исследования: 

• Описание объектов (групп объектов) 
исследования 

• Сравнение объектов (групп объектов) 
между собой/ объектов (групп объектов) в 
разные моменты времени 

• Исследование взаимосвязей признаков 



Подходы научного исследования: 

• Статистическое описание параметров 
распределения изучаемого признака 

• Проверка статистических гипотез о 
различии групп по изучаемому признаку 

• Статистическое моделирование 

 



Термины 

• Генеральная совокупность - совокупность 
всех объектов (единиц), относительно которых 
учёный намерен делать выводы при изучении 
конкретной проблемы. Генеральная совокупность 
состоит из всех объектов, которые имеют качества, 
свойства, интересующие исследователя. Иногда 
генеральная совокупность — это всё взрослое 
население определённого региона. 

• Выборка или выборочная совокупность — 
часть генеральной совокупности элементов, 
которая охватывается наблюдением. 

 



• По выборочной совокупности делают 
выводы о генеральной совокупности 

• Точность сделанного вывода зависит от: 

– Метода измерения 

– Качества выборки (объема и 
репрезентативности) 

– Биологической вариации 



Описание параметров 
распределения изучаемого 

признака 



• Распределение признака – совокупность 
частот наблюдений (объектов 
исследования) для каждого интервала 
значений признака в 
выборке/совокупности 



Характер распределения 

• Нормальное (гауссово) 

• Ненормальное 

– Логонормальное 

– Постоянное 

– Экспоненциальное 

– Хи-квадрат 



Нормальное распределение признака 



• 80% медицинских данных не имеют 
нормального распределения! 



Описательная статистика 

• Меры центральной тенденции: 
– Среднее арифметическое 
– Медиана (значение по середине интервала) 
– Мода (наиболее часто встречающееся значение 

признака) 

• Меры рассеяния 
– Размах (разность макс-мин) 
– Интервал (значения от x до y% выборки, обычно 50% 

средних значений) 
– Стандартное отклонение – размах значений 

относительно среднего арифметического, вычисляется 
по формуле 



Вычисление стандартного (среднего квадратического) 
отклонения 



• Или использовать функцию «СТАНДОТКЛ.В» 
в MsExcel 



• Большинство признаков, имеющих 
приближенное к нормальному 
распределение, при проведении 
статистического анализа описываются в 
виде: 

Среднее арифметическое±стандартное 
отклонение 



Сравнение групп по изучаемому 
признаку 



• Сравнение групп по изучаемому параметру 
проводят путем проверки статистических 
гипотез 

• Цель проверки статистических гипотез – в 
ответе на вопрос «В какой степени можно 
быть уверенным, что различия между 
генеральными совокупностями действительно 
существуют (=достоверны)?» т.е. обусловлены 
ли различия какой-то причиной или различия 
случайны 



Методы оценки достоверности 

Параметрические – применяются 
для признаков, имеющих 

нормальное распределение 
 

Критерий t-Стьюдента  
 

Непараметрические – применяются 
для признаков независимо от 
характера их распределения 

 
Критерий Вилкоксона 

Критерий Манна-Уитни 
Критерий Колмогорова-Смирнова  

и т.д. 



Критерий оценки достоверности 
показателей, имеющих нормальное 

распределение – критерий t-
Стьюдента 



Формулы для вычисления критерия t-
Стьюдента  







Пример 1 



Решение 





Пример 2 



Решение 





Титульный лист 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
(Пример: «Морфометрическое изучение 

размеров мышечных волокон в образцах Х и 
У») 

 
Автор: ФИО. Номер группы 

Преподаватель: ФИО 
 

Казань 2015 



Фотографии  

• 10 обработанных (!) фотографий с каждого 
предметного стекла. Каждая фотография на 
отдельном слайде! В заголовке слайда 
указать номер образца и номер фотографии 



Скриншоты с абсолютными 
значениями 

• Клавиша PrtScrn на клавиатуре – Ctrl+V в 
презентации 







Количество 
позитивных 
клеток в поле 
зрения - 25 



Количество ЦЯМВ=7 
 
Количество мышечных 
волокон =100 
 
Отношение ЦЯМВ к 
количеству мышечных 
волокон=7/100=0,07 



Количество 
позитивных ядер = 50 
 
Общее число ядер= 
150 
 
Отношение количества 
позитивных ядер к 
общему = 50/150=0,3 



Количество 
позитивных ядер =15 
 
Общее количество 
ядер=100 
 
Отношение количества 
позитивных ядер к 
общему =15/100=0,15 
 



Таблица 
№ фото Образец Х 

Средний 
показатель 

Стандартное 
отклонение 

Образец У 
средний 
показатель 

Стандартное 
отклонение 

1 1250 

2 2250 

3 1750 

4 800 

5 1100 

6 1550 

7 300 

8 885 

9 1500 

10 2000 

Среднее 1338,5 591,364 



Гистограмма 

Образец Средний 
показатель 

Стандартное 
отклонение 

Х 1250 225 

У 2250 500 
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Х У 

Ряд1 

Планки погрешностей 
показывают стандартное 
отклонение показателя. 
Добавляются в MsExcel во 
вкладке «Макет» - «Планки 
погрешностей» - 
«Дополнительные параметры 
планок погрешностей» - 
«Пользовательская» - «Указать 
значения (отдельно 
положительные и 
отрицательные)» 



Подсчет статистических критериев 

• Описательная статистика: 
– «Средний размер мышечных волокон в образце Х – 

1338,5±591,364 мкм2, в образце Y - 1600±195 мкм2»  
или  
– «Средняя площадь островков Лангерганса в образце Х - 600±100 

мкм2, в образце Y - 700±200 мкм2» 
или 
– «Средняя доля позитивных ядер в образце Х – 0,5±0,15, в образце 

Y – 0,1±0,01» 
или 
– «Средняя доля центрально-ядерных мышечных волокон в образце 

Х – 0,5±0,15, в образце Y – 0,1±0,01» 
или 
– «Среднее количество десмин-позитивных клеток в поле зрения в 

образце Х – 25±3, в образце Y – 15±8» 
 
 
 

 
 



Оценка достоверности различий 
показателей при помощи критерий 

Стьюдента 

• Подсчет среднего арифметического 

• Стандартного отклонения 

• Ошибки средней арифметической m 

• Критерия t 

По вышеприведенным формулам 



ВЫВОД 

• В зависимости от значения критерия t (больше 
или меньше 2) нужно сделать вывод о 
достоверности различий: 

«Критерий t=2,5, следовательно размер 
мышечных волокон в образце Х достоверно 
выше/ниже, чем в образце У» 

 

«Критерий t=0,5, следовательно, различия 
размеров мышечных волокон в образцах Х и У 
случайны» 



Рекомендуемые материалы 

• Программа Axio Vision 
(AxioVisionLE_482_SP3.exe) 

• «Статистический анализ медицинских 
данных», О.Ю.Реброва, главы 1-2, 5, 7, 8 

• «Применение методов статистического 
анализа…», В.З. Кучеренко, главы 4.3, 4.5 


