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(57) Изобретение относится к области медицины, в частности к гематологии, и может быть
использовано для прогнозирования почечного ответа на противомиеломную терапию при
миеломной каст-нефропатии с острым почечным повреждением с потребностью в диализе.
Прогноз почечного ответа на противомиеломную терапию у пациентов с миеломной каст-
нефропатией, острым почечным повреждением и потребностью в диализе осуществляют путем
световой микроскопии биоптата почки. При этом световую микроскопию проводят на биоптатах
почек, заключенных в парафин и окрашенных трихромом по Массону, иммуногистохимическое
исследование проводят с антителом к Е-кадгерину. Количественный анализ морфологических
изменений в биоптате почки проводят методом компьютерной морфометрии, определяют площадь
интерстиция, площадь фиброза интерстиция и площадь экспрессии Е-кадгерина, рассчитывают
индекс фиброза интерстиция (ФИ), как отношение площади ФИ к площади интерстиция
×100, в % и индекс площади экспрессии Е-кадгерина, как отношение площади экспрессии Е-
кадгерина к площади интерстиция ×100, в %. При значении индекса площади экспрессии Е-
кадгерина менее 10% в сочетании со значением индекса площади фиброза интерстиция более
40% прогнозируют отсутствие почечного ответа на эффективную противомиеломную терапию у
пациентов с миеломной каст-нефропатией, острым почечным повреждением и потребностью в
диализе. Технический результат заключается в высокой достоверности прогноза почечного ответа
на противомиеломную терапию у пациентов с миеломной каст-нефропатией, острым почечным
повреждением и потребностью в диализе.
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