
Умеренно реактивная VLv колонна ЦСВ имеит связи с рети-
кулярой формацией и также как M колонна образует внутренние
связи ЦСВ.

Таким образом, на основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что повышение реактивности фермента по-
сле ЭМП происходит в тех колоннах ЦСВ, которые причастны
к обработке сенсорной информации, опосредуют участие ЦСВ в
оборонительно-агрессивном поведении и обеспечивают вокализаци-
онный компонент эмоциональных реакции.
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Использование современных гистохимических методик, позво-
ляющих выявлять слабые сдвиги метаболической активности иссле-
дуемых областей мозга, предполагает специальные способы обра-
ботки и оценки полученных данных. В настоящее время, с появле-
нием методов получения цифровых образов высокого разрешения с
гистологических препаратов и уменьшения стоимости необходимой
для этого аппаратуры, большую важность приобретают математи-
ческие способы обработки, позволяющие визуализировать опреде-
ленные особенности препаратов. Методика выявления реактивно-
сти митохондриального фермента цитохром оксидазы (ЦО) имеет
высокое разрешение по уровням метаболической активности. Ма-
лым изменениям метаболической активности, вызванным экспери-
ментальным воздействием, соответствуют малые изменения опти-
ческой плотности на препарате. Экспериментальная односторонняя
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энуклеация у кошки вызывает слабое изменение ЦО реактивности
в моторной коре в поле 4 гамма. При подобном эксперименте обна-
руживается неравномерное распределение ЦО реактивности вдоль
слоя III, в котором можно выделить области повышенной и пони-
женной ЦО реактивности. Размер подобных областей составляет
порядка 700–1200 мкм. Для работы с такими областями требуется
малое увеличение микроскопа. Для этого применялась следующая
установка: микроскоп, черно-белая видеокамера высокого разреше-
ния (720×576 точек 256 градаций серого) и компьютер с платой за-
хвата кадров такого видеоизображения. При использовании малых
увеличений и небольших изменениях оптической плотности на пре-
парате существенной для последущей обработки является проблема
равномерности освещения поля зрения. Технической наладкой осве-
щенности эту задачу не удалось решить. Поэтому возникла необхо-
димость дополнительной обработки полученных изображений для
компенсации неравномерности освещения.

Для выравнивания освещения выполнялись следующие проце-
дуры: перед съемкой производилось определение наиболее оптиче-
ски плотной и наиболее прозрачной точек препарата. Производи-
лось максимально технически возможное выравнивание освещен-
ности и ее подбор с таким расчетом, чтобы самая темная точка
препарата была на ∼15% светлее абсолютно непрозрачной в цифро-
вом представлении. Производилась съемка препарата. После этого
производилась съемка поля микроскопа при том же освещении, но
без препарата. Изображение пустого кадра инвертировалось и пото-
чечно прибавлялось к изображению препарата. Таким образом, по-
лучался снимок препарата, максимально приближенный к таково-
му при идеальном освещении. Такой снимок пригоден для компью-
терного анализа, но обладает низкой контрастностью и поэтому не
демонстративен. Для увеличения контрастности и демонстратив-
ности изображения снова выбирались наиболее оптически плотная
и наиболее прозрачная точка и они приравнивались к абсолютно
черному и абсолютно белому (0 и 255 в цифровом представлении
соответственно) и все значения между ними масштабировались на
эту новую шкалу. В результате полученное изображение обладает
высоким контрастом равномерным освещением.

Для дальнейшей математической обработки полученного мате-
риала был использован бесплатный пакет графических программ
GIMP. С помощью компьютерных технологий проблему дифферен-
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цирования слабоконтрастных структур возможно решить следущи-
ми способами обработки видеоизображения: биноминальное преоб-
разование, построение графиков оптической плотности, замещение
палитры черно-белого изображения на цветовой градиент. Каждый
из используемых методов имеет свои достоинства и недостатки.

Биноминальное преобразование –– пожалуй самый простой и до-
вольно эффективный способ обработки. При этом методе количе-
ство оттенков на изображении препарата сводится до двух –– чер-
ного и белого, так, выбрав определенный оттенок серого на изобра-
жении препарата, все оттенки темнее его относят к черному цве-
ту, все оттенки светлее –– к белому. Этот способ имеет достаточно
высокое разрешение по оттенкам так как различая одну градацию
серого, позволяет избавиться от промежуточных оттенков и чет-
ко ограничить структуры с разной оптической плотностью, однако
этот способ обработки очень чуствителен к механическим дефектам
препарата все его участки за рамками выбранного оттенка теряют-
ся.

Замещение палитры черно-белого изображения на цветовой гра-
диент –– достаточно показательный способ обработки. При исполь-
зовании этого метода каждому оттенку серого на черно-белом пре-
парате преписывается соответствующее значение оттенка цвета из
используемого цветового градиента. За счет добавления еще одно-
го признака различия близких по оптической плотности участков
препарата –– цвета, становится возможным точнее заметить слабые
изменения оптической плотности, выделенные границами перехода
одного цвета в другой. Возможно изменять цветовой градиент ис-
пользуемый для замещения оттенков серого таким образом, чтобы
выделить определенные участки препарата в большей степени, чем
другие. В отличие от предыдущего данный метод несколько ме-
нее чувствителен к неровностям освещения, сохраняется большая
часть особенностей препарата, но, в связи с небольшой распростра-
ненностью устройств печати цветных изображений подходящего ка-
чества, ограничен демонстрацией на дисплее.

Построение графиков оптической плотности –– самый старый
метод обработки. Он сводится к получению значений средней оп-
тической плотности по столбцам или рядам изображения и по-
строению графиков по этим значениям. Возможно построение для
какого-либо определенного участка изображения. Возможен подбор
размера выделяемых столбцов или рядов для соответствия особен-
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ностям препарата. Этот метод очень удобен для документации, по-
зволяет манипулировать численными данными, но чуствителен к
артефактам оптической плотности на препарате (разрывы препа-
рата, прохождение каппиляров).

Одним из методов, используемых в последнее время, является
метод изменения доли определенных частот в изображении, (бы-
строе преобразование Фурье, изменение доли частот, обратное пре-
образование Фурье) позволяющий визуализировать низкоконтраст-
ные участки определенного размера в зависимости от выбранного
диапазона частот. Этот способ основан на том, что мы можем пред-
ставить картинку как числовой ряд, в котором можем произвольно
увеличить долю низкочастотных составляющих. При этом мы из-
бавляемся от мелких артефактов таких, как отверстия от капилля-
ров, и повышаем четкость разделения между активными и неактив-
ными структурами. Благодаря этому способу обработки удавалось
легче выделять границы и форму пятен ЦО-реактивности в сенсо-
моторной коре после односторонней энуклеации. В зависимости от
подбора ограничивающих сверху и снизу частот, можно выделять
низкоконтрастные участки определенного размера на препарате.
При этом участки, не соответствующие по размерам выбранным
значениям фильтра частот становятся менее заметными. Метод в
достаточной мере чувствителен к неровностям освещения сопоста-
вимым по размерам с выделяемыми участками. Для документации
требует устройство печати с высоким разрешением по градациям
серого цвета.

Универсальная методика, которая бы во всех случаях одинаково
наглядно позволяла бы демонстрировать и количественно оцени-
вать низкоконтрастные структуры гистологического препарата, в
настояшее время неизвестна. Для визуального изучения на экране
компьютера наиболее информативной является методика примене-
ния фильтра, усиливающего низкие частоты изображения и ме-
тодика замещения палитры черно-белого изображения градиентом
цветов, а для документирования и распечатки, из-за плохой пере-
дачи близких оттенков, усиление низких частот оказалось менее
удачным чем методика построения графиков плотности, выходным
результатом которой является график, и биноминального преобра-
зования, результатом которого является двухцветная черно-белая
картинка.
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