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Резюме 
Поверхность альвеолярного эпителия в лёгких покрыта сурфактантом, необходимым для обеспечения дыхания и адекватной 

иммунной защиты. Лёгочный сурфактант состоит из липидов (90%) и ряда белков, имеющих различные функции. Сурфактантные 
белки представлены белками SP-A, SP-D, SP-B и SP-C. В данном обзоре обсуждаются основные функции сурфактантных белков.  
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Лёгкие выполняют две главные функции в организме: обеспечение дыхания и функционирование механизмов иммунной 

защиты. Корректное выполнение данных функций связано с лёгочным сурфактантом. 
Сурфактант в лёгких синтезируется альвеолярными клетками II типа и секретируется в альвеолярное пространство. Сурфактант 

покрывает поверхность альвеолярного эпителия и состоит из липидов (90 %) и белков (10 %), составляя липопротеидный комплекс. 
Липиды представлены в основном фосфолипидами. Дефицит и/или качественные изменения состава легочного сурфактанта 
описаны при туберкулезе, респираторном дистресс-синдроме новорожденных, пневмонии и других заболеваниях. *1-4]. 

Сурфактантные белки представлены белками SP-A, (Surfactant Protein A, 5,3%), SP-D (0,6 %), SP-B (0,7 %), и SP-C (0,4%). [4-6]. 
Функции гидрофильных белков SP-A и SP-D связаны с иммунной защитой в легких. Эти белки связывают липополисахарид 

грамотрицательных бактерий и агрегируют различные микроорганизмы, влияют на активность тучных, дендритных клеток, 
лимфоцитов и альвеолярных макрофагов. SP-A ингибирует созревание дендритных клеток, тогда как SP-D увеличивает способность 
альвеолярных макрофагов к захвату и презентации антигенов, стимулируя адаптивный иммунитет *7,8+. 

Сурфактантный белок А является наиболее обильным белком лёгочного сурфактанта. Он обладает выраженными 
иммуномодулирующими свойствами. Белок SP-A воздействует на рост и жизнеспособность микроорганизмов, повышая 
проницаемость их цитоплазматической мембраны. Более того, SP-A стимулирует хемотаксис макрофагов, влияет на пролиферацию 
клеток иммунного ответа и на продукцию цитокинов, повышает продукцию реактивных оксидантов, повышает фагоцитоз клеток, 
подвергшихся апоптозу и стимулирует фагоцитоз бактерий. SP-A человека состоит из двух генных продуктов - SP-A1 и SP-A2, 
структура и функция которых различна. Наиболее важное различие в структуре SP-A1 и SP-A2- аминокислотная позиция 85 
коллагеноподобного региона белка SP-A, где SP-A1 имеет цистеин, а SP-A2 – аргинин. Функциональные различия между SP-A1 и SP-
A2 включают их способность стимулировать фагоцитоз, ингибировать секрецию сурфактанта.*7+. Во всех этих случаях SP-A2 
обладает большей активностью, чем SP-A1. [8]. 

Функции гидрофобных белков SP-B и SP-C связаны с обеспечением возможности дыхания. Они снижают поверхностное 
натяжение в альвеолах и способствуют равномерному распределению сурфактанта на поверхности альвеол. *9+. 
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