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Резюме. Существенное повышение частоты инфекционных осложнений у реципиентов аллогенно-
го костного мозга в раннем посттрансплантационном периоде традиционно связывали со значимым 
снижением содержания сывороточных IgG, что послужило обоснованием применения препаратов 
иммуноглобулинов в лечении этих пациентов. В настоящей работе на основании многократного по-
вторного измерения концентраций подклассов IgG в течение первых 100 дней после трансплантации 
и анализа клинической картины у 36 пациентов выявлен ряд факторов, достоверно влиявших на со-
держание IgG. Обнаружено умеренное снижение уровней IgG после проведения режима кондицио-
нирования, а также значительное снижение концентраций всех подклассов IgG при кровотечениях, 
диарее и терапии глюкокортикостероидами. В целом в течение раннего посттрансплантационного 
периода не выявлено периода длительного тотального дефицита подклассов IgG. 
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ConCentrations of igG subClasses in alloGeneiC bone marrow reCipients
abstract. A sufficient increase of infectious complications rate during early posttransplant period in 

allogeneic bone marrow (allo-BM) recipients has been traditionally explained by the prominent drop of 
serum IgG levels in the patients. That was the main reason for therapeutic application of intravenous human 
immunoglobulins in allo-BM-recipients. In present study, multiple repeated measurements of different IgG 
subclasses were performed in blood serum of thirty-six patients at early terms after allogenic bone marrow 
transplantation period, along with analysis of individual clinical data. The study revealed several factors that show 
significant associations with IgG levels posttransplant. Moderate decrease in concentrations of IgG subclasses 
was registered after conditioning treatment carried out before the transplantation. Significantly decreased 
concentrations of IgG subclasses have been revealed during bleedings, diarrhea and glucocorticosteroid 
therapy. In general, however, no regular prolonged deficiency for total IgG subclasses was found in allogeneic 
bone marrow recipients during early posttransplant period. (Med. Immunol., vol. 11, N 1, pp 41-48)


