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class I alleles of loci (A and B) and HLA class II alleles locus DRB1 *, in comparison with the data of patients with 
multiple myeloma kirghiz nationality, while there are enough highly reliable significant differences. Revealed complex 
laboratory methods HLA- significant markers in the kirghiz nation. Thus, the observed differences in comparison with 
the control population group will allow time to pick up a bone marrow donor, and apply high-tech treatments that 
improve survival in multiple myeloma and other hematological pathologies at an early stage of the disease.
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В статье представлены результаты исследований добровольных доноров костного мозга киргизской на-
циональности с различной хронической патологией на содержание количества Ig G к  инфекции Helicobacter 
pylori. Исследованы 78 сывороток крови на предмет определения количества Ig G к инфекциям Helicobacter 
pylori методом иммуноферментного анализа у доноров киргизской национальности из Киргизской Республики, 
проживающие в г. Санкт- Петербург. Установлено, что большая часть обследованных доноров имели в крови 
низкие и средние уровни Ig G к Helicobacter pylori. Высокий уровень (от  91-120 и более U/ml) содержания Ig G 
к Helicobacter pylori выявляется в возрасте от 36 до 50 лет, среди женщин - 0,05%случаев и среди мужчин - 1,6% 
случаев. При планировании неродственной трансплантации костного мозга необходимо улучшить алгоритм 
определения безопасности костного мозга. Это позволяет нам исследовать доноров с профилактической целью 
для ранней выявляемости инфекции, которая чаще приводит к развитию опухолевого процесса «канцерогена 
для человека», язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и своевременного проведения лечения.
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The article presents the results of studies of voluntary bone marrow donors кirgiz nationality with different chronic 
illnesses, for the maintenance of the number of IgG to infection Helicobacter pylori. -78 Investigated blood serum to 
determine the amount of IgG to Helicobacter pylori infection by enzyme immunoassay donors кirgiz nationality of the 
Kirgiz Republic, living in the city of St. Petersburg. It is found that most of the donors surveyed had levels low and 
medium levels of IgG against Helicobacter pylori. High level (91-120 and more U / ml) IgG content to Helicobacter 
pylori, identified in aged 36 to 50 years in women and 0.05% of men 1.6% of cases. When planning for unrelated bone 
marrow transplantation is necessary to improve the algorithm for determining the safety of the bone marrow. This 
allows us to explore the donor as a prophylactic measure for the early detection of infection, which often leads to the 
development of tumor process «carcinogenic to humans», gastric ulcer, duodenal ulcer and timely treatment.
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В статье представлены результаты  исследований иммуногенетических характеристик  по системе HLA- 
аллелей I и II классов больных множественной миеломой киргизской национальности в сравнении с антигена-


