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(57) Формула изобретения
Способ морфометрической оценки прогноза течения иммунной тромбоцитопении
после спленэктомии по индексу соотношения масс CD4+/CD8+ Т-лимфоцитов селезенки,
характеризующийся тем, что после удаления селезенки определяют ее массу, в
гистологических срезах лимфоидного органа после иммуногистохимического
окрашивания подсчитывают количество CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, вычисляют их
массу и рассчитывают индекс соотношения масс CD4+/CD8+ Т-клеток и при значениях
индекса соотношения масс CD4+/CD8+ Т-лимфоцитов селезенки <2,3 прогнозируют
рефрактерную форму иммунной тромбоцитопении, а при >2,4 устанавливают
благоприятное течение заболевания.
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