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Резюме. Изучены особенности мобилизации CD34+ клеток у детей на фоне различных заболева-
ний с учетом типа и распространенности воспалительного ответа. Установлено, что у детей на фоне 
острых тяжелых инфекций с признаками синдрома системного воспалительного ответа происходит 
достоверное повышение абсолютного и процентного содержания циркулирующих CD34+ клеток; 
у часто болеющих детей на фоне острых эпизодов и у детей на фоне аллергических заболеваний в пе-
риод обострения – значимое снижение процентного числа CD34+ клеток в кровотоке. При этом у де-
тей с аллергозами и часто болеющих детей в период ремиссии отклонений CD34+ клеток от нормаль-
ных показателей не обнаружено.
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FEATURES OF CD34+ CELL KINETICS IN CHILDREN WITH DIFFERENT KINDS OF 

INFLAMMATION
Abstract. Characteristics of CD34+ cells mobilization were studied in children suffering with various 

diseases, like as their dependence on type and extent of inflammatory response. It was revealed that the children 
with signs of systemic inflammatory response syndrome exhibit a significant increase of absolute content and 
percentage of circulating CD34+ cells, whereas children with  frequent infections, and with clinical signs 
of allergy during recurrence of their chronic allergic disease showed a significant decrease in CD34+ cell 
percentage. Meanwhile, children with allergoses, and those with common recurrent infectious states did not 
reveal any deviations in CD34+ cells from normal values. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 319-324)
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