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Роль сигнального пути СD27/СD70 в развитии системного воспалительного ответа 
у больных пневмонией на фоне гриппа A/Н1N1
А.В. Малярчиков, К.Г. Шаповалов
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Цель исследования. Оценить роль сигнального пути СD27/СD70 в развитии системного воспалительного ответа у больных пневмониями на фоне 
гриппа A/H1N1.
Материал и методы. Обследовали 85 больных пневмонией на фоне гриппа A/H1N1. Из них 30 пациентов с тяжелой пневмонией, 55 – с нетя-
желой пневмонией. Возраст пациентов составил 48±15 лет. Мужчины составляли 47,8%, а женщины – 52,2%. Критериями исключения являлись: 
нестабильная гемодинамика, ИМТ>30, сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, онкопатология. Группу контроля сформировали 15 здоровых доноров. 
Диагноз грипп A/H1N1 подтверждался положительным результатом ПЦР-анализа. Для диагностики и оценки тяжести пневмоний использо-
вали шкалы CURB/CRB-65; SMART-COP, а также Федеральные клинические рекомендации МЗ РФ «Внебольничная пневмония у взрослых», 
2019 г. и критерии IDSA/ATS (при наличии одного «большого» или трех «малых» критериев пневмония расценивалась как «тяжелая»). Методом 
проточной цитофлуометрии на анализаторе Beckman Coulter (США), используя набор для мультиплексного анализа LEGENDplex™ HU Immune 
Checkpoint Panel 1 Beckman Coulter (США), определяли плазменную концентрацию СD27.
Результаты. Установили, что у больных тяжелой пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 плазменная концентрация СD27 увеличивалась в 1,8 раза, у 
больных нетяжелой пневмонией – в 1,5 раза относительно контрольной группы, что ассоциировано с тяжестью состояния и уровнем летальности.
Заключение. Сигнальный путь СD27/СD70 активно вовлечен в каскад реакций врожденного и адаптивного иммунитета у больных пневмониями 
на фоне гриппа A/H1N1. При этом активность CD27 ассоциирована с тяжестью заболевания и увеличением летальности.
Ключевые слова: СD27, грипп A/H1N1, пневмония, органная дисфункция.
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The role of the CD27/CD70 signalling pathway in development of systemic 
inflammatory response in patients with influenza A/H1N1 virus-associated pneumonia
A.V. Malyarchikov, K.G. Shapovalov 
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

Aim of study. To evaluate the role of the CD27/CD70 signalling pathway in development of systemic inflammatory response in patients with pneumonia 
associated with influenza A (H1N1).
Material and methods. A total of 85 patients with pneumonia associated with influenza A (H1N1) were examined. Among them, 30 patients had severe 
pneumonia and 55 patients had non-severe pneumonia. The patients’ age was 48±15 years. Men accounted for 47.8% and women 52.2% of the sample. The 
exclusion criteria were: unstable haemodynamics, BMI>30, diabetes mellitus, HIV, tuberculosis, oncopathology. The control group was constituted by 15 
healthy donors. The diagnosis of influenza A (H1N1) was confirmed by a positive PCR test. The CURB / CRB-65 scales were used to diagnose and assess the 
severity of pneumonia; SMART-COP as well as the Federal Clinical Guidelines of the Ministry of Health of the Russian Federation «Community-acquired 
pneumonia in adults» 2019 and the IDSA / ATS criteria (in the presence of one «major» or three «minor» criteria, the pneumonia was regarded as «severe»). 
The plasma level of CD27 was evaluated via flow cytometry using the Beckman Coulter analyser (USA) using the LEGENDplex™ HU Immune Checkpoint 
Panel 1 Beckman Coulter (USA) kit for multiplex analysis.
Results. It has been established that the plasma level of CD27 increased 1.8-fold in patients with severe pneumonia and underlying influenza A (H1N1) and 
1.5-fold in patients with non-severe pneumonia compared to the control group, which is associated with the severity of the condition and the mortality rate.
Conclusion. The CD27/CD70 signalling pathway is actively involved in the cascade of innate and adaptive immunity reactions in patients with pneumonia 
associated with influenza A (H1N1). CD27 activity is associated with the severity of the disease and the increase in mortality.
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Введение
Одним из ведущих патофизиологических меха-

низмов развития критического состояния у больных 
пневмонией при гриппе A/H1N1 является системное 
воспаление, в основе которого лежит каскад про- и 
противовоспалительных реакций, индуцирующих ги-
перцитокинемию, что, в конечном счете, приводит к 

органной дисфункции [1]. Существенный механизм, 
приводящий к развитию органной дисфункции - это 
каскад молекулярно-генетических взаимодействий си-
стем врожденного и адаптивного иммунитета [2,3]. При 
этом, используемые сегодня подходы в интенсивной 
терапии критических состояний позволяют пациентам 
с органной дисфункцией преодолевать период преоб-
ладания гипервоспалительных реакций с дальнейшим 
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переходом в фазу компенсаторного противовоспали-
тельного ответа и иммуносупрессию [4,5]. На сегодняш-
ний день идентифицированы различные молекулярные 
структуры, реализующие сигнальные пути врожденно-
го и адаптивного иммунитета и определена их функци-
ональная роль. Одним из таких сигнальных путей яв-
ляется сигнальный путь иммунной контрольной точки 
СD27 – СD27/CD70. СD27, лимфоцит-специфический 
мембранный белок, экспрессируется на большинстве 
Т-клеток периферической крови. Активация Т-клеток 
посредством связывания Т-клеточного рецептора (TCR) 
с фактором CD3 и образованием комплекса TCR/CD3 
вызывает высокую поверхностную экспрессию СD27 и 
высвобождение растворимой его формы (sСD27), слу-
жащей маркером активации Т-клеток [7,8,9]. Лигандом 
СD27 является СD70 - цитокин, поверхностный анти-
ген, экспрессируемый на активированных Т- и В-лим-
фоцитах. Он способствует активации и индуцирует 
пролиферацию костимулированных Т-клеток. Кроме 
того, СD70 играет роль в активации В-клеток, усиле-
нии цитотоксической функции NK-клеток (Natural killer 
cells) и синтеза иммуноглобулинов [9,10]. Интерес пред-
ставляет изучение роли сигнального пути СD27/СD70 в 
развитии системного воспалительного ответа у пациен-
тов в критическом состоянии, а также поиск возможных 
путей коррекции данного состояния.

Цель исследования. Оценить роль сигнального 
пути СD27/СD70 в развитии системного воспали-
тельного ответа, у больных пневмониями на фоне 
гриппа A/H1N1.

Материал и методы
Обследовали 85 больных пневмонией на фоне грип-

па A/H1N1. Из них 30 пациентов с тяжелой пневмо-
нией, 55 – с нетяжелой пневмонией. У 16 пациентов с 
тяжелой пневмонией наступил летальный исход. Па-
циенты находились на стационарном лечении в период 
подъема заболеваемости гриппом A/H1N1 в 2019 году. 
Исследование проведено с соблюдением принципов 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ас-
социации (WMA Declaration of Helsinki, 1964, ред. 2013 
г.) и одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ 
ВО «Читинская государственная медицинская акаде-
мия» Минздрава России (протокол №81 от 28.10.2016). 
Возраст пациентов составил 52 [38;67] года. Мужчины 
составляли 48%, а женщины – 52%. Критериями исклю-
чения являлись: нестабильная гемодинамика, ИМТ>30, 
сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, онкопатология. 
Группу контроля сформировали 15 здоровых доноров. 
Диагноз грипп A/H1N1 подтверждался положительным 
результатом ПЦР-анализа. Для диагностики и оценки 
тяжести пневмоний использовали шкалы CURB/CRB-
65; SMART-COP, а также Федеральные клинические 
рекомендации МЗ РФ «Внебольничная пневмония у 
взрослых», 2019 г. и критерии IDSA/ATS (при наличии 
одного «большого» или трех «малых» критериев пнев-
мония расценивалась как «тяжелая»).

Методом проточной цитофлуометрии на анали-
заторе Beckman Coulter (США), используя набор для 
мультиплексного анализа LEGENDplex™ HU Immune 
Checkpoint Panel 1 Beckman Coulter (США), определя-
ли плазменную концентрацию молекулы СD27. Ста-

тистический анализ выполняли с помощью пакета 
программ Microsoft Excel и Statistica 10. Данные пред-
ставлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного 
интервала (Q1 и Q3). Оценка нормальности распре-
деления данных осуществлялась с помощью критерия 
Шапиро – Уилка. Для оценки статистической значи-
мости различий между исследуемыми группами ис-
пользовали критерий Манна – Уитни с применением 
поправки Бонферрони при оценке значения р.

Результаты и обсуждение
При анализе значений концентрации молекулы 

СD27 установили, что у больных тяжелой пневмонией 
на фоне гриппа A/H1N1 концентрация СD27 увеличи-
валась в 1,8 раза (p=0,008) по сравнению с контрольной 
группой (табл.1). Выявили, что у больных нетяжелой 
пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 концентрация 
СD27 увеличивалась в 1,5 раза (p=0,012) по сравне-
нию с контрольной группой, при этом, у больных тя-
желой пневмонией концентрация СD27 была выше на 
20% относительно больных нетяжелой пневмонией на 
фоне гриппа A/H1N1 (p=0,032) (табл.1). Кроме того, 
нами установлено, что у больных тяжелой пневмони-
ей с наступившим летальным исходом концентрация 
СD27 увеличивалась на 22% (p=0,021) по сравнению с 
больными тяжелой пневмонией, у которых летальный 
исход не наступил, и в 2,2 раза (p=0,001) относительно 
контрольной группы (табл.2).

Системный каскад про- и противовоспалительных 
реакций является одним из патофизиологических ком-
понентов развития критического состояния различного 
генеза [1]. На сегодняшний день раскрыты различные 
механизмы сигналинга и условия функционирования 
сигнальных путей, участвующих в реакциях врожден-
ного и адаптивного иммунитета в ответ на инфекцию 
или повреждение [4,11]. Одним из таких сигнальных 
путей является путь иммунной контрольной точки 
CD27 - СD27/СD70, играющим важную роль в иммун-
ной регуляции гомеостаза [12]. Активируя сигнальные 
пути ядерных транскрипционных факторов семейства 
NFκB и митоген-активируемых протеинкиназ (MAP), 
СD27 усиливает клеточную пролиферацию, при этом 
активация СD27 способствует привлечению фактора-2, 
ассоциированного с рецептором TNF (TRAF2) и кина-
зы (NIK), индуцирующей ядерный транскрипционный 
фактор каппа В (NFκB). Это препятствует конститутив-
ной деградации NIK в цитоплазме, являющейся цен-
тральным сигнальным компонентом неканонического 
пути NF-κB, которая запускается клеточными ингибито-
рами апоптоза 1 и 2 (cIAP1; cIAP2) и убиквитинлигазой 
в сотрудничестве с факторами, ассоциированными с ре-
цептором фактора некроза опухоли TNF – 2 и 3 (TRAF2 
и TRAF3) [10,13]. Как следствие, происходит активация 
неканонического пути NFκB. В отличие от быстрой и 
временной активации канонического пути NF-κB, ак-
тивация неканонического пути NF-κB более медленная 
и стойкая. Кроме того, СD27-ассоциированные TRAF2 
и NIK стимулируют активацию традиционного пути 
NFκB, все это приводит к генерации и длительному 
поддержанию Т-клеточного иммунного ответа [13]. 
Мембранный СD70 интенсивно стимулирует СD27-ас-
социированные сигнальные пути. Возникающие вза-
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имодействия CD27/CD70 определяют выживаемость 
эффекторных Т-клеток. Костимулирующий сигнал от 
CD27 у CD8 + T-клеток запускает экспрессию гена IL-2 
и обеспечивает выживание эффекторных T-клеток в 
нелимфоидной ткани за счет аутокринной передачи 
сигналов IL-2. Строго регулируемая экспрессия СD70 
происходит на активированных Т-клетках, В-клетках, 
стимулированных антигеном и Toll-подобными рецеп-
торами, зрелых дендритных клетках, NK-клетках, а так-
же на дендритных и эпителиальных клетках мозгового 
вещества тимуса [14,16]. При этом, в провоспалитель-
ных условиях (инфекция, злокачественные новообра-
зования, аутоиммунные состояния) активность CD27/
CD70 увеличивается, что приводит к пролиферации и 
выживанию лимфоцитов с множественными побочны-
ми эффектами [15]. Мы зафиксировали статистически 
значимое увеличение плазменной концентрации СD27 
у больных пневмонией на фоне гриппа A/H1N1, ассо-
циированное с тяжестью заболевания и летальностью. 
Такая динамика наблюдается при различных заболева-
ниях, сопровождающихся развитием воспалительного 

ответа [13,14,17]. Что на наш взгляд, с одной стороны, 
отражает вклад в процесс системного воспалительного 
ответа адаптивных иммунных реакций, с другой сторо-
ны, вовлечение множества сигнальных путей, в резуль-
тате ко-стимулирующего взаимодействия СD27/СD70, 
активирует канонический и неканонический пути 
ядерного транскрипционного фактора NFκB, что обе-
спечивает выживание T-клеток и способствует стойкой 
экспрессии провоспалительных цитокинов, генерируя 
и длительно поддерживая системный воспалительный 
ответ.

Заключение
Сигнальный путь СD27/СD70 вовлечен в каскад ре-

акций врожденного и адаптивного иммунитета у боль-
ных пневмониями на фоне гриппа A/H1N1. При этом 
активность CD27 ассоциирована с тяжестью заболева-
ния и увеличением летальности, что с одной стороны 
дает возможность рассматривать данную молекуляр-
ную структуру в качестве потенциального биомаркера, 
с другой стороны, вклад активации пути СD27/СD70 
в патогенез критических состояний у этой категории 

Таблица 1
Концентрация СD27 у больных пневмониями при гриппе A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))

Table 1
CD27 concentration in patients with pneumonia with influenza A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))

Показатель Тяжелая пневмония
(n-30)

Нетяжелая пневмония
(n-55)

Контроль (n-15)

СD27
пг/мл

48796,0 (28609,0;
71221,5)
p=0,008
p1=0,032

38841,0 (26456,0;
49778,0)
p=0,012

26322,0 (20823,0; 31445,5)

Примечание:
р – статистическая значимость различий по сравнению со здоровыми.
р1 – статистическая значимость различий между группой пациентов с нетяжелой пневмонией и группой 

пациентов с тяжелой пневмонией.
Note:
р – statistical significance of differences compared with healthy.
р1 – statistical significance of differences between the group of patients with non-severe pneumonia and the group of 

patients with severe pneumonia.

Таблица 2
Концентрация СD27 у больных пневмониями при гриппе A/H1N1 с наступившим  

летальным исходом в 10-дневный период (Ме (Q1; Q3))
Table 2

CD27 concentration in patients with pneumonia with influenza A/H1N1  
with a fatal outcome within a 10-day period (Ме (Q1; Q3))

Показатель Тяжелая пневмония (летальный исход) (n-16) Тяжелая пневмония (n-14) Контроль (n-15)
СD27
пг/мл

59698,0 (33711,0;
75225,5)
p=0,001
p1=0,021

46941,0 (28935,0;
69661,0)

26322,0 (20823,0; 31445,5)

Примечание:
р – статистическая значимость различий по сравнению со здоровыми.
р1 – статистическая значимость различий между группой больных тяжелой пневмонией фоне гриппа A/

H1N1 у которых летальный исход не наступил.
Note:
р – statistical significance of differences compared with healthy.
р1 – statistical significance of differences between the group of patients with severe pneumonia and the group of patients 

with severe pneumonia without a fatal outcome.
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пациентов позволяет рассматривать сигнальный путь 
в качестве мишени для иммунологической таргетной 
терапии, наряду с успешно применяемыми сегодня ин-
гибиторами янус-киназ, антицитокиновыми препара-
тами и блокаторами цитокиновых рецепторов.
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