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Цель исследования. Оценить роль матриксной металлопротеиназы-2 (MMP-2) и альфа-субъединицы рецептора интерлейкина-2 (IL-2 Ra; sCD25) 
в развитие критического состояния у больных пневмонией при гриппе 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 52 [38; 67] года. Мужчины составляли 48 %, а женщины – 52 %. Диагноз грипп A/H1N1 под-
тверждался 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 пневмония расценивалась как «тяжелая»). Методом проточной цитофлуометрии 
на анализаторе Beckman Coulter (США), используя наборы для мультиплексного анализа LEGENDplex™ HU Immune Checkpoint Panel 1 и Human 
Vascular Infl ammation Panel 1 Beckman Coulter (США), определяли плазменную концентрацию молекул MMP-2 и IL-2 Ra (sCD25).
Результаты. Установили, что у больных тяжелой пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 плазменная концентрация MMP-2 и sCD25 увеличивалась 
в 2 и 2,5 раза соответственно.
Заключение. Статистически значимое увеличение концентрации MMP-2 и IL-2 Ra у больных пневмонией при гриппе A/H1N1 свидетельствует 
о возникновении провоспалительных условий для развития критического состояния, а также вовлечении в каскад адаптивных иммунных реак-
ций компонентов негативной регуляции Т-клеточного ответа, что ассоциировано с тяжестью состояния.
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Th e aim of the research. To assess the role of matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) and the alpha subunit of the interleukin-2 receptor (IL-2 Ra) in develop-
ment of critical illness in pneumonia patients with underlying infl uenza A (H1N1).
Material and methods. A total of 85 patients with pneumonia associated with infl uenza A (H1N1) were examined. Among them, 30 patients suff ered from 
severe pneumonia while 55 had non-severe pneumonia. Th e mean age of the patients amounted to 52 [38; 67]. Th e group was constituted by 48 % male and 
52 % female patients. Th e diagnosis of infl uenza A / H1N1 was confi rmed by positive PCR test results. Th e CURB / CRB-65 scales were used to diagnose and 
assess the severity of pneumonia; this was also performed using SMART-COP, the Federal Clinical Guidelines of the Ministry of Health of the Russian Fed-
eration “Community-acquired pneumonia in adults”, 2019 and the IDSA / ATS criteria (pneumonia was considered severe in presence of one major or three 
minor criteria). Plasma concentration of MMP-2 and IL-2 Ra molecules (sCD25) was measured through fl ow cytometry with the Beckman Coulter analyser 
(USA) using LEGENDplex™ HU Immune Checkpoint Panel 1 and Human Vascular Infl ammation Panel 1 Beckman Coulter (USA) multiplex assay kits.
Results. It was established that patients with severe pneumonia and underlying infl uenza A (H1N1) had plasma concentration of MMP-2 and sCD25 
increased 2-fold and 2.5-fold, respectively.
Conclusion. Statistically signifi cant increase in the concentration of MMP-2 and IL-2 Ra in pneumonia patients with underlying infl uenza A (H1N1) in-
dicates the occurrence of proinfl ammatory conditions for the development of a critical state, as well as the involvement of negative regulation components 
of the T-cell response into the cascade of adaptive immune responses, which is associated with severity of the condition.
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Введение
Одной из причин высокой летальности среди па-

циентов, находящихся в критическом состоянии, 
является органная дисфункция [1]. Известно, что 
системное воспаление – один из ведущих патофизио-
логических механизмов развития органной дисфунк-
ции у данной категории пациентов, в том числе при 
пневмониях на фоне гриппа A/H1N1 [1] При этом 
современная медицина критических состояний ак-
тивно развивается, благодаря достижениям в таких 
фундаментальных областях, как патофизиология, 
молекулярная биология, молекулярная иммунология, 
эпигенетика. Изучение роли отдельных молекуляр-
ных структур в реализации реакций врожденного 
и адаптивного иммунитета, лежащих в основе пато-
генеза критических состояний, является актуальным 
научным направлением и представляет интерес [2, 3]. 
Одними из таких структур являются матриксная ме-
таллопротеиназа-2 (MMP-2) и белок из группы диф-
ференцировочных антигенов лейкоцитов (СD25), 
являющийся альфа-субъединицей рецептора интер-
лейкина-2 (IL-2 Ra). 

Матриксная металлопротеиназа-2 (Matrix 
metalloproteinase 2, MMP-2), коллагеназа IV типа или 
желатиназа A представляет собой цинк – зависимую 
эндопептидазу, синтезируемую в форме зимогена. Ак-
тивация про-ММР-2 также наблюдается при сложной 
передаче сигналов, индуцированной белками экстра-
целлюлярного матрикса, такими как остеопонтин, 
различными цитокинами, например IL-8, в эндотели-
альных клетках и другими факторами [4, 5]. Основная 
функция  – расщепление белков внеклеточного ма-
трикса. Он протеолитически переваривает желатин 
(денатурированный коллаген) и коллаген типов IV, V, 
VII, IX и X. Физиологически MMP-2 в координации 
с другими MMP играет роль в событиях ремоделиро-
вания нормальной ткани, таких как эмбриональное 
развитие, ангиогенез, овуляция, инволюция молоч-
ных желез и заживление ран. Кроме того, матриксные 
металлопротеиназы служат маркером активации кле-
ток [4]. При этом, после активации, иммунные клетки 
пролиферируют и многочисленные мембранные бел-
ки, в том числе СD25, протеолитически отщепляется 
с поверхности мембраны при участии металлопроте-
иназы-2 (ММР-2) с образованием растворимой фор-
мы sCD25 [6].

CD25  – трансмембранный белок типа I, при-
сутствующий на активированных Т-клетках, ак-
тивированных В-клетках, тимоцитах, миелоидных 
предшественниках и олигодендроцитах [7]. CD25 
представляет собой альфа-цепь тримерного рецепто-
ра IL-2 (IL-2 Ra) и считается наиболее заметным марке-
ром клеточной активации. Он конститутивно экспрес-
сируется на поверхности нескольких субпопуляций 

лимфоцитов периферической крови, таких как регу-
ляторные и покоящиеся Т-клетки памяти, однако, по-
сле стимуляции комплекса TСR/СD3 его экспрессия 
активируется и уровень CD25 остается повышенным 
в течение 24 часов [8]. Играя ключевую роль во взаи-
модействии с IL-2, CD25, с одной стороны, приводит 
к активации лимфоцитов и дальнейшей продукции 
IL-2, при этом, с другой стороны, одна из функций 
CD25 секвестрация рецептора у эффекторных Т-кле-
ток, проявляя супрессивную активность. Кроме того, 
некоторые цитокины, выделяемые моноцитами и ма-
крофагами, а также другие агенты, запускающие ак-
тивацию Т-клеток, способны индуцировать экспрес-
сию CD25 [8]. Интерес представляет изучение роли 
в  MMP-2 и IL-2 Ra развитии системного воспали-
тельного ответа у пациентов в критическом состоя-
ния, в частности, у больных пневмонией при гриппе 
A/H1N1.

Цель исследования. Оценить вклад матриксной 
металлопротеиназы-2 (MMP-2) и альфа-субъедини-
цы рецептора интерлейкина-2 (IL-2 Ra; sCD25) в раз-
витие критического состояния у больных пневмони-
ей при гриппе A/H1N1.

Материал и методы
Обследовали 85 больных пневмонией на фоне 

гриппа A/H1N1. Из них 30 пациентов с тяжелой пнев-
монией, 55 – с нетяжелой пневмонией. Пациенты на-
ходились на стационарном лечении в период подъ-
ема заболеваемости гриппом A/H1N1 в 2019 году. 
Исследование проведено с соблюдением принципов 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации (WMA Declaration of Helsinki, 1964, ред. 
2013 г.) и одобрено локальным этическим комитетом 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицин-
ская академия» Минздрава России России (протокол 
№  81 от 28.10.2016). Возраст пациентов составил 52 
[38; 67] года. Мужчины составляли 48  %, а  женщи-
ны – 52 %. Критериями исключения являлись: неста-
бильная гемодинамика, ИМТ>30, сахарный диабет, 
ВИЧ, туберкулез, онкопатология. Группу контроля 
сформировали 15 здоровых доноров. Диагноз грипп 
A/H1N1 подтверждался положительным результа-
том ПЦР-анализа. Для диагностики и оценки тяже-
сти 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 на-
личии одного «большого» или трех «малых» крите-
риев пневмония расценивалась как «тяжелая»). За-
бор венозной крови в объеме 5 мл осуществляли на 
2-е сутки от момента госпитализации в стационар 
по общепринятой методике в вакутейнеры с анти-
коагулянтом, плазму получали центрифугирова-
нием при 3 тысячах оборотов. Методом проточной
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цитофлуометрии на анализаторе Beckman Coulter 
(США), используя наборы для мультиплексного ана-
лиза LEGENDplexTM HU Immune Checkpoint Panel 
1 и  Human Vascular Infl ammation Panel 1 Beckman 
Coulter (США), определяли плазменную концентра-
цию молекул MMP-2 и sCD25 (IL-2 Ra).

Статистический анализ выполняли с помощью 
пакета программ Microsoft  Excel и Statistica 10. Дан-
ные представлены в виде медианы (Ме) и интерквар-
тильного интервала (Q1 и Q3). Оценка нормальности 
распределения данных осуществлялась с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Для оценки статистической 
значимости различий между исследуемыми группами 
использовали критерий Манна-Уитни с применением 
поправки Бонферрони при оценке значения р.

Результаты и обсуждение
Установлено, что у больных тяжелой пневмонией 

на фоне гриппа A/H1N1 концентрация MMP-2 увели-
чивалась в 2 раза (p=0,001) по сравнению с контроль-
ной группой и составляла 128,50 (80,25; 246,25) нг/
мл (табл.  1). Установлено, что у больных нетяжелой 
пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 концентрация 
MMP-2 увеличивалась в 1,3 раза (p=0,023) по сравне-
нию с контрольной группой и составляла 86,50 (55,15; 
206,25) нг/мл (табл. 1). При этом, у больных тяжелой 
пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 концентрация 
MMP-2 увеличивалась в 1,5 раза (p=0,012) относи-
тельно больных нетяжелой пневмонией (табл. 1).

Таблица 1
Концентрация MMP-2 у больных пневмониями 

при гриппе A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))
Table 1

MMP-2 concentration in patients with pneumonia 
with infl uenza A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))

Показатель Тяжелая пневмония
 (n-30)

Нетяжелая пневмония
 (n-55)

Здоровые 
(n-15)

MMP-2
нг/мл

128,50 (80,25; 246,25)
p=0,001

p1=0,012

86,50 
(55,15; 206,25)

p=0,023
64,25 

(56,25; 79,58)

Примечание: р – статистическая значимость раз-
личий по сравнению со здоровыми; р1 – статистиче-
ская значимость различий между группой пациентов 
с нетяжелой пневмонией и группой пациентов с тя-
желой пневмонией.

Note: р – statistical signifi cance of diff erences compared 
with healthy; р1 – statistical signifi cance of diff erences 
between the group of patients with non-severe pneumonia 
and the group of patients with severe pneumonia.

При исследовании молекулы sCD25 (IL-2 Ra) уста-
новлено, что у больных тяжелой пневмонией на фоне 
гриппа A/H1N1 концентрация sCD25 увеличива-
лась в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой 

и составляла 1336,99 (791,04; 2003,54) пг/мл (p=0,001) 
(табл. 2). Установлено, что у больных нетяжелой пнев-
монией на фоне гриппа A/H1N1 концентрация sCD25 
увеличивалась в 1,9 раза (p=0,002) относительно здо-
ровых и составляла 1046,44 (501,19;1672,93) пг/мл 
(табл.  2). При этом, у больных тяжелой пневмонией 
на фоне гриппа A/H1N1 концентрация sCD25 (IL-2 
Ra) увеличивалась на 22 % относительно больных не-
тяжелой пневмонией (p=0,031).

Таблица 2
Концентрация sCD25 (IL-2 Ra) у больных 

пневмониями при гриппе A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))
Table 2

sCD25 (IL-2 Ra) concentration in patients with 
pneumonia with infl uenza A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))

Показатель
Тяжелая 

пневмония
(n-30)

Нетяжелая 
пневмония

 (n-55)
Здоровые 

(n-15)

sCD25 
(IL-2 Ra)

пг/мл

1336,99 
(791,04; 2003,54)

p=0,001
p1=0,031

1046,44 
(501,19; 1672,93)

p=0,002
545,23 

(229,10; 811,95)

Примечание: р – статистическая значимость раз-
личий по сравнению со здоровыми; р1 – статистиче-
ская значимость различий между группой пациентов 
с нетяжелой пневмонией и группой пациентов с тя-
желой пневмонией.

Note:р – statistical signifi cance of diff erences compared 
with healthy; р1 – statistical signifi cance of diff erences be-
tween the group of patients with non-severe pneumonia and 
the group of patients with severe pneumonia.

Системный каскад про- и противовоспалитель-
ных реакций является одним из ведущих патофизи-
ологических механизмов развития критического со-
стояния вследствие повреждения или инфекции [2]. 
В  основе молекулярно-клеточных взаимодействий 
лежит сигналинг, посредством вовлечения в про-
цесс врожденных и адаптивных иммунных реакций. 
В  настоящее время идентифицированы различные 
сигнальные пути и молекулярные структуры, задей-
ствованные в реализации адаптационных иммун-
ных процессов. Матриксная металлопротеиназа-2 
(ММР-2) и альфа-субъединица рецептора IL-2 (IL-2 
Ra) активно вовлечены в процесс активации Т-кле-
ток и могут выступают потенциальными биомаркера-
ми [4,  8]. Матриксная металлопротеиназа-2 активно 
участвует в расщеплении многочисленного пула бел-
ков внеклеточного матрикса, тем самым вовлекаясь 
в регуляцию ряда физиологических и патофизиоло-
гических реакций. Показана роль ММР-2 при раз-
личной инфекционной и неинфекционной патоло-
гии [9, 10]. Кроме того, продемонстрировано участие 
ММР-2 в процессинге и модуляции функций многих 
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вазоактивныхи провоспалительных молекул, включая 
адреномедуллин, эндотелин-1, кальцитонин-ген род-
ственный пептид, хемотаксический белок 2 грануло-
цитов/LPS-индуцированный хемокин CXC, IGFBP-3, 
IL-1β, белков S100A8 и S100A9 [4], тем самым поддер-
живая системный воспалительный ответ. Так, белки 
S100A8 и S100A9, выступая в качестве молекулярных 
паттернов, ассоциированными с повреждениями 
(DAMPs), посредством взаимодействия с Toll-подоб-
ным рецептором 4 (TLR4) и рецептором конечных 
продуктов гликирования (RAGE), активируют сиг-
нальные пути митоген-активируемой протеинкиназы 
(MAP-киназы) и ядерного транскрипционного факто-
ра NF-κB, инициируя синтез провоспалитеотных ци-
токинов, что индуцирует провоспалительный каскад 
[11]. Мы зафиксировали статистически значимое 
увеличение плазменной концентрации матриксной 
металлопротеиназы-2 у больных пневмонией на фоне 
гриппа A/H1N1, ассоциированное с тяжестью заболе-
вания. Такая динамика наблюдается при различных 
заболеваниях, сопровождающихся развитием воспа-
лительного ответа [12,13]. Что на наш взгляд, с одной 
стороны, отражает вклад в процесс системного вос-
палительного ответа адаптивных иммунных реакций, 
с другой стороны, участвуя в образовании ряд молеку-
лярных структур, ММР-2 вносит существенный вклад 
в инициацию и поддержание системного воспалитель-
ного ответа.

Растворимая форма СD25 - sСD25, являясь компо-
нентом гетеротримерного рецептора IL-2, состоящего 
из цепей α (IL-2Rα, CD25), β (IL-2Rβ, CD122) и γ (IL-
2Rγ, CD 132), протеолитически отщепляясь от поверх-
ности клеточной мембраны вносит вклад в регуляцию 
иммунных реакций и служит маркером активации 
Т-клеток [14]. Кроме того, именно компонент IL-2Rα 
делает рецептор IL-2R высокоаффинным к IL-2, тогда 
как что цепи IL-2Rβ и IL-2Rγ не являются уникальны-
ми для IL-2R и являются компонентами рецепторов 
других цитокинов семейства цитокинов IL-2 [14]. Ран-
няя активация Т-клеток через комплекс Т-клеточный 
рецептор (TCR)/CD3 приводит к появлению несколь-
ких сигнальных путей, что в конечном итоге приводит 
к ядерной локализации транскрипционных факторов 
NF-AT, NF-κB и AP1 необходимых для экспрессии 
гена IL-2 [14, 15]. IL-2 представляет собой плейотроп-
ный цитокин, который, как было установлено, играет 
ключевую роль в регуляции адаптивного иммунного 
ответа [8]. Его многочисленные функции включают 
стимуляцию пролиферации активированных Т-кле-
ток (линии CD4-, CD8-, CD4-CD8+, CD4+ и CD8+), 
пролиферацию и синтез иммуноглобулинов активи-
рованными B-клетками, генерацию, пролиферацию 
и активацию NK-клеток, дифференцировку и поддер-
жание FoxP3+, CD4+, CD25+, Т-регуляторных клеток

и активацию индуцированной гибели клеток за счет 
увеличения транскрипции и экспрессии Fas-лиганда 
(Fas-L) на CD4+ Т-клетках [16]. Нами выявлено ста-
тистически значимое увеличение плазменной концен-
трации sCD25 у больных пневмонией на фоне гриппа 
A/H1N1, ассоциированное с тяжестью заболевания. 
Такая динамика характерна для различных заболева-
ний, сопровождающихся развитием воспалительного 
ответа [6], в том числе для пациентов, находящихся 
в критическом состоянии [17]. На наш взгляд, увели-
чение концентрации sCD25 у больных пневмонией на 
фоне гриппа A/H1N1, с одной стороны, отражает гене-
рацию Т-клеточного адаптивного иммунного ответа, 
с другой стороны, sCD25, являясь высокоаффинной 
составляющей рецептора IL-2R, способствует вовле-
чению сигнальных путей IL-2/IL-2R, контролирую-
щих иммунные реакции за счет поддержания функ-
ции регуляторных Т-клеток, что отражает вовлечение 
в процесс системного воспалительного ответа отрица-
тельных иммунологических регуляторов с инициаци-
ей компенсаторного противовоспалительного ответа, 
когда иммуносупрессия еще не выражена, но регули-
рующие механизмы уже вовлечены в процесс.

Заключение
Статистически значимое увеличение концентра-

ции MMP-2 и IL-2 Ra у больных пневмонией при грип-
пе A/H1N1 свидетельствует о возникновении про-
воспалительных условий для развития критического 
состояния, а также вовлечении в каскад адаптивных 
иммунных реакций компонентов негативной регуля-
ции Т-клеточного ответа, что ассоциировано с тяже-
стью состояния.
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