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Сокращения  

IgE, IgG – иммуноглобулин класса Е и G;  
IL – интерлейкин;  
INF – интерферон;  
mr – молекулярная масса, кДа;  
α-ла – α-лактальбумин;  
β-лг – β-лактоглобулин;  
ААК – ароматические аминокислоты;  
АКМ – аллергия на коровье молоко;  
АКРЦ – аминокислоты с разветвленной цепью;  
Ат – антитело;  
БСА – бычий сывороточный альбумин;  
БКМ – белки коровьего молока;  
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография;  
ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия;  
ДСН – додецил сульфат натрия;  
ИФА – иммуноферментный анализ;  
КД – круговой дихроизм;  
ПА – пищевая аллергия;  
Введение  
Современное представление о развитии аллергических заболеваний придает 

определяющее значение иммунологическим нарушениям, которые вызваны аллергенами, в 
том числе пищевыми. Клиническим проявлением пищевой аллергии чаще всего выступает 
атопический дерматит – хроническое аллергическое воспаление кожи. Основной причиной 
заболевания являются нарушения функционирования иммунной системы [1]. Атопический 
дерматит встречается повсеместно, у людей разного возраста, но с большей частотой 
выявляется у женщин. В настоящее вроемя рост заболеваемости атопическим дерматитом 
связывают с загрязнением окружающей среды, продуктами питания, укорочением сроков 
грудного вскармливания, искусственным вскармливанием, токсикозами и погрешностью 
питания матери во время беременности и периода лактации [2–4].  

По последним данным до 10% детей раннего возраста страдают пищевой аллергией. У 
80% пациентов с проявлениями атопического дерматита установлена связь данного 
заболевания с пищевой аллергией [5]. Пищевая аллергия обусловлена развитием 
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сенсибилизации организма больного к пищевым аллергенам [6]. Наследственная 
отягощенность по аллергическим заболеваниям обнаружена у 65,4% больных и только у 
20,6% здоровых детей. У 31,4% больных отмечена аллергическая патология по материнской 
линии; в 20,4% были больны оба родителя [7].  

У детей раннего возраста с признаками ПА обнаружены аллергенспецифические IgG 
и IgE не только к белкам коровьего молока, но и к наиболее распространенным пищевым 
антигенам животного и растительного происхождения. У больных выявлена поливалентная 
пищевая сенсибилизация. При этом преобладающими являются аллергические реакции на 
белки коровьего молока [8]. Наряду со сниженной сенсибилизирующей активностью белков 
козьего молока выявлена иммунологическая перекрестная реактивность с основными 
антигенами коровьего молока. Высокая частота сенсибилизации также обусловлена 
белковым компонентом мяса птицы и рыбы, фруктами, кисломолочными и 
глютенсодержащими продуктами (рисунок 1, 2).  
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Рисунок 1 – Частота встречаемости специфических IgE к продуктам животного и 
растительного (содержащих глютен) происхождения у больных аллергией первых трех лет 

жизни [9]  
 

Развитию ПА в раннем возрасте способствует повышенная проницаемость желудочно-
кишечного тракта для белков пищи, которые проходят через слизистую в неизменном или 
частично переваренном виде. Кроме того, с молоком матери в пищеварительный тракт 
ребенка могут поступать пищевые антигены, способные вызывать развитие сенсибилизации 
к соотвествующим продуктам [10].  
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Рисунок 2 – Частота встречаемости специфических IgE к овощам и фруктам у больных 

аллергией первых трех лет жизни [9]  
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По результатам исследования детей с ПА установлена высокая частота обнаружения 
аллергенспецифических IgE к белкам коровьего молока (68,9%) и его фракциям: казеину 
(70,6%) и β-лактоглобулину (66,3%), а также к белку сои (68,9%). Частота обнаружения 
специфических IgE к козьему молоку в 2 раза ниже (35,9%) [9]. Таким образом, развитие 
атопического дерматита, главным образом, обусловлено аллергией к белкам коровьего 
молока.  

Цель обзора – рассмотрение иммунных механизмов развития пищевой аллергии, 
характеристика основных белковых аллергенов молока и определение оптимальных 
способов снижения их иммунореактивности; анализ современных данных в области 
применения ферментативных гидролизатов в специализированном питании.  

1 Иммунные механизмы пищевой аллергии  
Большинство принимаемых в пищу антигенов разрушается в полостной 

гидролитической системе. В то же время, некоторые антигены устойчивы к действию 
протеолитических ферментов: нерасщепленные макромолекулы достигают тонкой кишки и 
адсорбируются кишечником. Установлен транспорт белков на серозную сторону мембраны 
[11]. Бóльшая часть белка, поглощенного энтероцитами, расщепляется в эндолизосомальной 
системе на аминокислоты (50%) и пептиды (40%), тогда как 10% не подвергается гидролизу 
и переносятся в неизменном виде [12]. В физиологических условиях количество антигенного 
материала, переносимого через кишечный эпителий составляет около 2 мкг/ч×см2 (рисунок 
3), что оказывает постоянный иммуностимулирующий эффект [13].  

 
Рисунок 3 – Внутриклеточный транспорт пищевых антигенов  

 
Эпителиальная клетка кишечника (энтероцит) способна взаимодействовать с 

нативными пищевыми антигенами, находящимися в полости кишечника. Внутриклеточный 
транспорт протекает в результате трансцитоза – и большинство антигенов расщепляется 
ферментами лизосом (интенсивность переноса составляет ~2 мкг/ч×см2), тогда как 
небольшая часть антигена транспортируется в неизменном виде (~0,2 мкг/ч×см2). При 
воспалительном процессе трансцитоз возрастает [12].  

Основной иммунопатологический механизм атопических аллергических реакций 
состоит в продукции специфических IgE и изменении соотношения субпопуляций Т-
хелперных клеток (Тh1- и Тh2-лимфоцитов). Ключевым цитокином в механизмах развития 
аллергических реакций является IL-4, который выделяют Th2-лимфоциты. Он осуществляет 
запуск синтеза IgE В-лимфоцитами. Гиперпродукцию IgE при атопических заболеваниях и 
пищевой аллергии связывают с повышением активности Th2-лимфоцитов, проявляющейся 
увеличением синтеза IL-4, IL-6, IL-13 и снижением активности Th1-клеток [14].  

Циркулирующие IgE способны связываться с рецепторами на базофилах, тучных 
клетках или эозинофилах, содержащих гранулы с медиаторами воспаления. Повторное 
поступление антигена в организм приводит к перекрестному связыванию IgE на поверхности 
указанных клеток и их дегрануляции. Данные события иногда протекают на системном 
уровне, но чаще в желудочно-кишечном тракте, когда высвобождение метиаторов 
воспаления приводит к изменению нормального функционирования кишечника.  
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Аллергические реакции часто развиваются у пациентов без симптомов атопии или 
высокого уровня специфических антител. У данной категории пациентов неблагоприятные 
реакции проявляются медленно (18–72 ч) и опосредованы активацией Т-клеток. В случае 
указанной патологии сенсибилизированные антигеном Тh2-лимфоциты при повторном 
контакте с тем же антигеном выделяют цитокины. Они в свою очередь активируют и 
привлекают макрофаги, выделяющие медиаторы воспаления [15].  

2 Структура, функции и аллергенные свойства основных белков молока  
В коровьем молоке содержится более 20 белков, способных вызвать аллергическую 

реакцию [16]. Иммунореактивность белковых макромолекул определяется особенностями их 
структуры и физико-химическими свойствами.  

Белковый компонент молока различных видов копытных животных представлен 
казеиновой и сывороточной фракцией (таблица 1), среди которых присуствуют идентичные 
или высокогомологичные белки в различном соотношении.  

Содержание белка в женском молоке составляет в среднем 11,5 г/л. Подобное 
количество белка характерно для молока кобылы и ослицы. В то же время данный 
показатель существенно выше в молоке жвачных млекопитающих: коровы, буйволицы, 
верблюдицы, козы, овцы, косули. Соотношение сывороточной фракции к общему белку в 
женском молоке достигает 60% за счет уменьшения доли казеина [17].  

 
Таблица 1 – Белковый состав молока различных видов млекопитающих  

Белок, г/л Наименование белка  Корова  Коза  Овца  Кобыла  
Общий казеин  28–30 25–30 50–60 13 

αS-казеин  14 2–6 25  
β-казеин 11 18 25  
κ-казеин 4 4 10  

Сывороточные белки 6 4 9 13 
 

Известно, что основными сывороточными белками коровьего молока являются β-лг 
(55% сывороточных белков), α-ла (20%) и БСА (7%) [18]. Они отличаются по типам и 
количеству в молоке коз, овец, коров, верблюдиц, буйволиц, кобыл и ослиц. β-лг – 
преобладающий сывороточный белок молока коров, коз (рисунок 4), буйволиц, овец, кобыл 
и ослиц [17, 19]. В то же время женское и верблюжье молоко не содержит β-лг [19–20].  

Казеин из молока указанных видов животных отличается количеством фракций, их 
электрофоретической подвижностью в полиакриламидном геле и аминокислотным составом 
[17, 19–20]. β-казеин является преобладающей, а αS – минорной фракцией козьего молока, 
что составляет 70 и 30% соответственно. Данное соотношение указывает на сходство козьего 
и женского молока, но рознит с коровьим казеином. Подобные свойства казеинов женского и 
козьего молока объясняют их бóльшую усвояемость пепсином этих белков, чем казеина 
коровьего молока. Кроме того, β-казеин женского и козьего молока является более 
чувствительным к расщеплению пепсином, чем αS-казеин [20].  
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1 – молоко коровье, 2 – молоко козье, 3 – молоко женское, 4 – смесь стандартов 

сывороточных белков, 5 – казеин из коровьего молока, 6 – казеин из козьего молока  
Рисунок 4 – Электрофореграмма денатурированных белков молока и казеиновой 

фракции [19]  
 

Многочисленные исследования показали, что β-лг и казеин являются основными 
аллергенами молока [21–22]. Детальная характеристика основных белков коровьего молока 
представлена в таблице 2 [23].  
Таблица 2 – Основные характеристики преобладающих белков коровьего молока  

Концентрация белка Концентрация, г/л Молекулярная масса, 
кДа  

К-во 
аминокислотных 

остатков в молекуле 
20% сывороточных белков (~5 г/л) 

10% β-лг 3–4 18,3 162 
5% α-ла  1–1,5 14,2 123 

3% иммуноглобулины  0,6–1,0 150 … 
1% БСА  0,1–0,4 66,3 582 

Следы лактоферрина  0,09 80 703 
80% общий казеин (~30 г/л) 

αS1-казеин  12–15 23,6 199 
αS2-казеин  3–4 25,2 207 
β-казеин  9–11 24,0 209 
κ-казеин  3–4 19,0 169 

 
Наиболее часто встречается полисенсибилизация к нескольким белкам. Исследование 

пациентов с аллергией к белкам коровьего молока показало, что большинство 
сенсибилизированы к β-лг, казеину, α-ла [24–25]. У 35–50% пациентов обнаружены 
специфические антитела к минорным белкам молока: БСА, иммуноглобулинам и 
лактоферрину [24]. В последнее время показано возрастание сенсибилизации к казеину, что 
выражается в увеличении частоты и интенсивности синтеза специфических IgE [23]. 
Установлена взаимовязь развития иммунного ответа на казеин, β-лг и α-ла. В то же время у 
50% пациентов с АКМ сенсибилизация к БСА формируется независимо от других 
аллергенов молока [25].  

2.1 Характеристика белков казеиновой фракции молока  
Изучены первичная, частично вторичная и третичная структура БКМ. Однако казеины 

не могут быть кристаллизованы и их трехмерная структура сводится к молекулярному 
моделированию (рисунок 5 А).  

1    2    3         4          5         6 
 

α-ла → 

β-лг → 

БСА→ 

αS-казеин →  
 β-казеин →  
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А Б  
Рисунок 5 – Модель трехмерной структуры казеина (А), строение мицеллы 

казеина (Б)  
 

Казеин может быть отделен от сывороточных белков после кислотной коагуляции 
молока (рН 4,6). Основные казеиновые фракции (αS1, αS2, β и κ) формируют сложные 
агрегаты (мицеллы); их пропорция в мицеллах относительно постоянна и составляет около 
37, 37, 13 и 13% соответственно. В мицелле казеины распределены нерегулярно: выделяют 
центральную гидрофобную и периферическую гидрофильную области, в которой 
располагаются основные сайты фосфорилирования. Гидрофильная область обуславливает 
связывание с кальцием и транспортную функцию белков. Первичная структура αS1-, αS2-, β- 
и κ-казеина имеет невысокую гомологию [26].  

Функциональные свойства компонентов данной фракции также различны: αS1-, αS2-, β-
казеин осаждаются в присутсвии кальция в отличие от κ-казеина. Однако αS1-, αS2-, β- и κ-
казеин имеют общие уникальные свойства, выделяющие их среди других белков молока – 
это фосфорилированные белки с относительно высоким содержанием пролина (10 Pro в αS1- 
и 35 Pro в β-казеине), mr 19–25 кДа и невыраженной третичной структурой, лишенной 
дисульфидных мостиков [27].  

2.2 Характеристика белков сывороточной фракции молока  
Основными белками сывороточной фракции являются α-ла и β-лг. Минорный 

компонент представлен БСА, лактоферрином и иммуноглобулинами.  
2.2.1 Структура и физико-химические свойства бычьего β-лактоглобулина  
Бычий β-лг является преобладающим сывороточным белком коровьего молока (~9% 

общего белка). Он обнаружен в молоке других млекопитающих: свиньи, лошади, кошки, 
собаки и др. – но не содержится в женском молоке [28]. β-лг считают одним из главных 
аллергенов молока, тогда как другие сывороточные белки: α-ла и БСА – обладают меньшей 
иммунореактивностью [23].  

С наибольшей частотой встречаются генетические варианты β-лг А и В с молекулярной 
массой 18362 Да и 18276 Да соответственно. Отличия в аминокислотных 
последовательностях заключаются в замене Gly→Asp в позиции 64 и Ala→Val в позиции 118 
для вариантов А и В соответственно. Первичная структура β-лг представлена цепью из 162 
аминокилот с 5 цистеиновыми остатками, четыре из которых образуют дисульфидные 
мостики (Cys66-Cys160 и Cys106-Cys119) с пятым свободным тиолом (Cys121). Вторичная 
структура белка содержит β-складчатые слои (43%), α-спирали (10%) и неорганизованные 
структуры (47%), включая β-петли [29] (рисунок 6).  
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А Б  
Рисунок 6 – Аминокислотная последовательность и расположение дисульфидных 

мостиков β-лг (варианты А и В) (А); трехмерная структура β-лг (Б) 
 

Белковую глобулу делят на восемь участков (A–H): A–D и E–H образуют два β-
складчатых листа, соединенных друг с другом в антипараллельную β-складчатую структуру. 
Она формирует β-цилиндр, изнутри богатый гидрофобными аминокислотными остатками. 
Участки F, G и H скрыты внутри гидрофобного ядра глобулы β-лг. EF-петля регулирует 
доступ к гидрофобному ядру молекул: при низких значениях рН полость закрыта и 
связывание лигандов ингибируется, на при высоких значениях рН доступ к сайтам 
связывания открыт [29]. Дисульфидный мостик (Cys106-Cys119) связывает структуры G и H, а 
высокое содержание гидрофобных аминокислот имеет важное значение в стабильности 
структуры H. β-складчатый слой I и AB-петля, участвует в формировании димера β-лг [30].  

Влияние рН на структуру β-лг. Равновесие мономер-димер β-лг устанавливается при 
рН>3,5. При низком значении активной кислотности (рН 2), достигается полное 
протонирование молекулы β-лг. Белок сохраняет структуру β-цилиндра в моно- и димерной 
формах. Однако при физиологических значениях рН области с неорганизованной структурой 
приобретают поверхностные электростатические свойства [31]. При рН 3,5–5,2 β-лг 
существует преимущественно в форме октамера; если рН>pI (5,2) диссоциирует на димеры. 
При рН<3,5 и pH>7,5, преобладает мономерная форма белка. В диапазоне рН 8–10 
установлено разрушение α-спиральных участков; при рН 10–13 показано значительное 
возрастание неорганизованных структур в связи с необратимой денатурацией белка в 
результате реакций полимеризации [32].  

По данным [33] как ковалентные, так и нековалентные взаимодействия являются 
критическими в формировании белковых агрегатов при рН 7,0. При кислых значениях рН 
свободная тиольная группа (Cys121) β-лг является нереакционноспособной, но гидрофобные 
остатки свернутой формы белка, которые в нативном состоянии (в нейтральных условиях) 
скрыты внутри молекулы, вступают в контакт с растворителем [34]. В связи с этим гидратная 
оболочка (она первоначально отсутствет вокруг аполярных групп) может быть разрушена. С 
этим феноменом связывают возрастание термостабильности β-лг при кислых значениях рН, 
когда гидратация аполярных групп минимальна в сравнении с нейтральными условиями. 
При оснóвных значениях активной кислотности окисление свободных тиольных групп 
протекает путем внутри и/или межмолекулярных SH/S-S обменных реакций, что 
обуславливает снижение термостабильности β-лг, параллельно с процессами разворачивания 
и агрегации [34].  

Биологическая функция β-лг принадлежит к семейству липокалинов, большинство 
из которых является транспортными белками. Учитывая стабильность β-лг в кислой среде, 
транспортная функция может быть обоснованной; рецепторы к β-лг были 
идентифицированы у клеток коров и крыс [28]. Показано, что β-лг стимулирует поглощение 
жирных кислот и ретинола [35].  

2.2.2 Структура и физико-химические свойства бычьего α-лактальбумина  
Лактальбумин – второй по значимости глобулярный белок сывороточной фракции, в 

коровьем молоке обнаруживается ~1,2–1,5 г/л белка. В отличие от β-лг, α-ла присутствует в 
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грудном молоке. Молекулярная масса мономера составляет 14178 Да, изоэлектрическая 
точка – pI 4,6. В белке не обнаружены свободные сульфгидрильные группы, однако 
выявлены четыре дисульфидных мостика. Они расположены в аминокислотных позициях 6 и 
120, 28 и 111, 61 и 77, 73 и 91 и ограничивают гибкость структуры α-ла в определенных 
условиях. Лактальбумин содержит несколько участков с регулярной вторичной структурой: 
α-спирали (40%), 310-спирали (20%), β-структуры (6%) и значительное количество 
неорганизованных участков (44%) [36–38].  

Белок имеет форму эллипса, состоящего из двух различных долей, или доменов. 
Относительно небольшой β-домен содержит 2 коротких участка антипараллельных β-
складчатых слоев, короткую 310-спираль и различные петли; α-домен представлен 
прерывистой областью, образованной тремя главными α-спиралями и двумя короткими 310-
спиралями (рисунок 7). В расселине, отделяющей α- и β-домен, расположена петля с 
высоким Ca-связывающим аффинитетом. Дисульфидный мостик Cys73-Cys91 участвует в 
формировании Ca-связывающей петли [36, 37].  

Высоко аффинный сайт связывания кальция сформирован карбоксильными группами 
Asp82, Asp87 и Asp88 (Asp83 косвенно влияет на взаимодействие с кальцием), а также включает 
карбонильные группы остатков Lys79 и Asp84. Присутствие одной или двух молекул воды 
осуществляет координацию связывания кальция [36]. Ca-связывающий сайт способствует 
стабилизации третичной структуры белка; при удалении кальция и температурном 
воздействии апо-α-ла подвергается необратимой денатурации [39].  

А Б  
Рисунок 7 – Аминокислотная последовательность и расположение дисульфидных 

мостиков α-ла (А); трехмерная структура α-ла (Б) 
 

Выделяют следующие значимые конформеры α-ла [40, 41]:  
1. Хелатирование (удаление) кальция индуцирует переход N→A-форма, где А-форма 

(апо-α-ла) – это конформер с меньшей структурной стабильностью при тепловой обработке, 
чем N-конформер.  

2. Связывание некоторых катионов металлов стабилизирует третичную структуру N-
формы, увеличивая ее устойчивость к термоденатурации.  

3. Протонирование Ca2+-координирующих аспарагиновых β-карбоксильных групп при 
кислых значениях рН связано с N→A-переходом. А-форма (кислотный конформер) обладает 
меньшей конформационной стабильностью, чем N-форма.  

При высоких концентрациях А-форма агрегирует в результате нагревания при ~50°С. 
Это свойство кислотной формы α-ла при значении рН, близком к изоэлектрической точке, 
используется для фракционирования сывороточных белков.  

Эффект рН на структуру α-ла. При рН<5 кальций начинает высвобождаться из 
молекулы белка. Лактальбумин пребывает в апо-форме при pH 4,0. Кроме того, в случае 
понижения активной кислотности рН<4,5, наряду с потерей кальция, возрастает гидрофобная 
поверхность белка, обуславливающая способность к межмолекулярной агрегации [42].  

Биологическая функция. Лактальбумин вовлечен в биосинтез лактозы, является Ca-
зависимым металлопротеином, связывает цинк и другие металлы [37]. 
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2.2.3 Структура и физико-химические свойства бычьего сывороточного 
альбумина  
Альбумин является преобладающим белком кровеносной системы и определяет 80% 

коллоидного кровяного осмотического давления, поддерживает постоянное значение рН 
крови. В связи с тем, что альбумин содержится в молочной сыворотке в низкой 
концентрации (0,4 г/л), большинство исследований проведено на белке, выделенном из 
сыворотки крови [43].  

Аминокислотная последовательность БСА (66267 Да) содержит 582 остатка, 
обнаружены 17 дисульфидных связей, 1 свободная тиольная группа (Cys34). По данным 
рентгеноструктурных исследований [43], в структуре БСА преобладают α-спирали (67%) без 
β-складчатых слоев; каждый из трех доменов (I, II, III) может быть разделен на 10 
спиральных сегментов: 6 для субдомена A и 4 для субдомена B (рисунок 8). В молекуле БСА 
домены I и II, II и III соединены через две крупные α-спирали [44].  

А Б  
Рисунок 8 – Пространственная организация БСА (А); расположение дисульфидных 

связей [44] (Б)  
 

                                E <-------> F <-------> N <-------> B 
pH перехода:                2,7               4,3               8 
% α-спиралей:     35              45               55                48 

Рисунок 9 – Переходы изомерных форм бычьего сывороточного альбумина [46]  
 

Дисульфидные связи не доступны для редуцирующих агентов при рН 5–7, 
большинство из них не соприкасается с растворителем в нейтральных условиях среды. 
Блокирование свободной сульфгидрильной группы (Cys34) цистеином или глутатионом 
предотвращает возникновение смешанных дисульфидов различных молекул альбумина, так 
же как и образование димеров альбумина [45].  

Эффект pH на структуру БСА. Сывороточный альбумин подвергается обратимой 
конформационной изомеризации с изменением рН (рисунок 9).  

БСА существует в нескольких изомерных формах. Экспериментально установлены E, 
N, F, и A-конформеры БСА [46]. Исследования в широком диапазоне рН показали 
следующее:  

1. При рН<4 преобладает Е-форма (развернутая); для данного конформера характерно 
разрушение внутреннего спирального участка домена I. 

2. При рН 4–4,5 F-форма (быстрая) образуется в результате обратимого перехода: N→F. 
Транзиция связана с разворачиванием домена III. F-форма характеризуется значительной 
потерей α-спиральных структур.  

3. При рН 7–9 В-форма (оснóвная), возникшая в результате перехода N→B, 
разворачивается и обуславливает образование агрегированной формы (А, зрелой формы). 
Появление последней структуры предотвращается блокированием свободных тиольных 
групп.  



Труды БГУ 2010, том 5, часть 1  Обзоры 

 18 

Связывание лигандов. Биологическая роль БСА заключается в его способности 
обратимо связывать разнообразные лиганды [47]. Он формирует ковалентные аддукты с 
пиридоксилфосфатом, цистеином, глутатионом и различными металлами: Cu (II), Ni (II), 
Hg (II), Ag (II) и Au (I). БСА является основным переносчиком жирных кислот, изолирует 
свободные радикалы кислорода и инактивирует токсические липофильные метаболиты (в 
частности, билирубин) [45–46, 48].  

2.3 Антигенные свойства белков молока  
Аллергия на коровье молоко – это наиболее распространенная форма пищевой 

аллергии в раннем возрасте. Большинство пациентов сенсибилизированы одновременно к 
нескольким белкам молока; установлены аллергические реакции на БСА, тяжелую цепь IgG 
и α-ла [49–50]. Полагают, что казеин играет важную роль при формировании 
персистирующей аллергии; в связи с этим его считают основным аллергеном взрослых [49]. 
Приблизительно 2,0–2,5% детей раннего возраста страдают от ПА, но в возрасте 3–4 лет 
клинические проявления атопии исчезают. Исследования in vivo подтверждают, что 
экзогенный β-лг коровьего молока в женском молоке может способствовать развитию 
аллергии на белки коровьего молока у младенцев при грудном вскармливании [2].  

Для IgE, полученных от пациентов с аллергией на β-лг, установлена специфичность как 
к нативной, так и к денатурированной форме белка. Это указывает на значимость линейных 
(непрерывных, последовательных) и конформационных (нелинейных) эпитопов [51]. 
Установлено, что пептиды длиной 12–14 аминокислотных остатков с молекулярной массой 
приблизительно 1,5 кД обладают антигенными свойствами [8].  

У некоторых пациентов с ПА обнаружен аллергический ответ на лактоферрин и 
ферменты, содержащиеся в молоке. Чувствительность к лизозиму млекопитающих не 
выявлена [52]. Соотношение между казеинами и сывороточными белками может определять 
аллергенность к ним [53]. У некоторых пациентов с использованием пик-теста и ИФА 
установлена аллергическая, и даже анафилактическая реакция на казеины козьего и овечьего 
молока [54].  

2.3.1 Атигенные эпитопы казеина  
Казеин часто относят к слабым аллергенам по причине гибкой, некомпактной 

структуры и в связи с эффективным расщеплением протеолитическими ферментами в 
пищеварительном тракте. Казеины мало чувствительны к тепловой обработке, однако 
восприимчивы к действию эндо- и экзопептидаз [55]. Некоторые формы казеинов описаны в 
виде продуктов частичного протеолиза, которые в естественном виде присутствуют в 
молоке. Некоторые из таких пептидных фрагментов, происходящих из консервативных 
участков казеинов, обуславливают аллергенность нативных белков.  

Большинство пациентов с аллергией на казеины сенсибилизированы сразу к 4 белкам 
этой фракции белков молока. Установлено, что бычий β-казеин индуцирует высокий IgE-
ответ; в то же время указанная фракция является преобладающим компонентом женского 
молока. Кроме того, для бычьего и человеческого β-казеинов выявлена высокая степень 
гомологии. Консервативные области, ответственные за IgE-перекрестную реактивность, 
включают участки с сериновыми остатками, по которым происходит фосфорилирование [55, 
56] (рисунок 4). Некоторые из основных эпитопов αS-казеинов являются непрерывными; они 
локализованы в гидрофобной области молекулы, где не доступны для связывания c IgE. В 
связи с этим антигенные свойства показаны для денатурированного и расщепленного в 
результате переваривания казеина [57].  

Согласно литературным источникам [58], 5 IgE-связывающих эпитопов: два у αS1-
казеина, один у αS2-казеина и два у κ-казеина – выявлены у пациентов с персистирующей 
аллергией. IgE обнаружены как минимум к одному из трех эпитопов: фрагмент Met123-Lys132 
αS1-казеина, Thr171-Leu180 αS2-казеина и Ser155-Val164 κ-казеина.  
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Генетический полиморфизм белков молока играет важную роль в развитии АКМ. В 
эксперименте на морских свинках коровье молоко с αS2-генотипом вызывало меньшую 
кишечную и системную сенсибилизацию, чем козье молоко с αS1-генотипом [59]. Это может 
быть использовано при селекции пород коз с различными генетическими вариантами 
казеина, главным образом, с αS2-казеином и негативным отбором пород с αS1-казеином, 
который преобладает в коровьем молоке.  

 
Рисунок 10 – Основные сайты фосфорилирования в казеинах  

 
2.3.2 Антигенные эпитопы сывороточных белков  
Антигенность β-лг впервые была установлена в 1960 г. Белок устойчив в кислой среде 

желудка к действию ферментов, способен проникать через слизистую кишечника и 
впоследствии поступать в грудное молоко [2].  

Сенсибилизация к β-лг обусловлена многочисленными непрерывными эпитопами, 
расположенными по всей длине молекулы, что установлено с использованием трипсиновых 
и синтетических перекрывающихся пептидов [60, 61]. Картированы основные антигенные 
эпитопы β-лг с использованием специфических антител из сывороток, полученных от 48 
пациентов с аллергией [60]. Пептиды, способные связывать IgE человека, идентифицированы 
и классифицированы согласно интенсивности и частоте ответа в прямом или конкурентном 
фермент-связанном иммуносорбентном тесте. Основными эпитопами оказались фрагменты 
Val41–Lys60, Tyr102–Arg124 и Leu149–Ile162, обнаруживаемые в 92, 97 и 89% сывороток 
соответственно. К другой группе отнесены фрагменты Leu1–Lys8 и Ala25–Arg40, 
распознаваемые 58 и 72% популяции. Третья группа включает пептиды Gly9–Lys14, Ile84–
Lys91 и Val92–Lys100, выявляемые более 40% сывороток. Пептид Val41–Lys60 формирует 
выступающую петлю между β-складчатыми слоями C и D на поверхности нативной 
молекулы; Tyr102–Arg124 стабилизирован водородными и дисульфидными связями; Val92–
Ser100 локализован в гидрофобном ядре молекулы, недоступном в нативном состоянии [60]. 
Функциональная способность описанных эпитопов не изучена. Для индукции 
высвобождения медиаторов клетками иммунной системы, аллергены должны быть 
бивалентными. Среди пептидов трипсинового гидролиза выявлен один бивалентный В-
клеточный эпитоп, локализованный в С-терминальной области β-лг – Leu149-Ile162 [62]. Он 
формирует гибкую петлю, скрытую внутри нативной молекулы β-лг.  

При исследовании пяти пациентов с аллергией на коровье молоко обнаружены три Т-
клеточных антигенных детерминанты β-лг: Ser30-Lys47, Thr97-Leu117 и Ala142-Ile162, – 
расположенные в области β-складчатых структур [63]. Максимальный Т-клеточный ответ 
вызывает эпитоп, образованный Thr97-Leu117. Он скрыт внутри молекулы β-лг и 
ориентирован по направлению к поверхности глобулы. Согласно другому источнику [64] на 
поверхности белковой глобулы β-лг локализованы 11 антигенных детерминант и одна – 
скрыта внутри молекулы.  

Существет ряд работ, посвященный определению конформационных и линейных 
эпитопов β-лг и α-ла, распознаваемых специфическими IgE. На основании известной 
аминокислотной последовательности β-лг и α-ла на целлюлозной мембране синтезированы 
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соответственно 57 и 77 перекрывающихся декапептидов, аналогичных обращенным к 
поверхности участкам белковой глобулы. Для обнаружения IgE-связывающих эпитопов 
использовали сыворотки от 11 пациентов в возрасте 4–18 лет с АКМ. В группу сравнения 
включили 8 пациентов в возрасте до 3 лет. Согласно результатам исследования, у пациентов 
с АКМ обнаружено 4 IgE- и 3 IgG-связывающих эпитопа, соответствующих α-ла. При 
тестировании декапептидов на основе β-лг для данной группы установлено взаимодействие с 
IgE в 7 случаях, а с IgG – для 6 декапептидов. У пациентов младшей группы обнаружено 
только 3 IgE-связывающих эпитопа β-лг и ни одного для α-ла. Таким образом, наличие IgE к 
множественным линейным антигенным эпитопам может выступать маркером АКМ [49].  

БСА содержит один линейный антигенный эпитоп, соответствующий аминокислотной 
последовательности Lys524-Cys542.[65]. Изученая иммунореактивность других сывороточных 
альбуминов от различных видов животных, позволила установить прямую корреляцию 
между количеством IgE опосредованных ответов в реакции иммуноблоттинга и степенью 
гомологии АК-последовательностей. Показано, что антигенность сывороточных альбуминов 
только частично коррелирует с их нативной трехмерной структурой. Несмотря на то, что 
БСА хорошо растворим в воде и обладает множеством потенциальных сайтов, 
распознаваемых протеолитическими ферментами, белок относительно устойчив к 
ферментативному расщеплению. Последовательные эпитопы сохраняются среди продуктов 
пепсинового протеолиза в течение 60 мин при соотношении фермент/субстрат 1:120. 
Присутствие девяти петель, стабилизированных дисульфидными мостиками и устойчивых к 
физическому воздействию, замедляет фрагментацию БСА на короткие пептиды со 
сниженными антигенными свойствами [65].  

2.4 Перекрестная иммунореактивность белков коровьего молока  
Между белковыми аллергенами от различных животных и человека установлена 

перекрестная реактивность, обусловленная высокой гомологией аминокислотных 
последовательностей или подобной пространственной структурой белков [66]. В таблице 3 
отражена степень гомологии основных аллергенов коровьего, козьего и овечьего молока 
[67].  

Фракция IgE сывороток детей с АКМ способна связывать бóльшую часть белков 
молока овец, коз и буйволиц. Слабая перекрестная реактивность показана для белков молока 
кобыл и ослиц и не выявлена при исследовании молока верблюдиц [68].  

 
Таблица 3 – Сравнение гомологичных последовательностей основных белков коровьего, 
козьего и овечьего молока  

Степень гомологии последовательностей, % Наименование белка  Корова и коза Корова и овца Коза и овца 
β-лг  96 96 99 
α-ла  95 94 99 

Казеин 
αS1-казеин  87 89 97 
αS2-казеин 88 89 98 
β-казеин 90 90 99 
κ-казеин 85 84 95 

 
Степень гомологии казеинов молока составляет 80–90% и более. В связи с этим, 

высокая перекрестная иммунореактивность показана у пациентов с АКМ на казеин овечьего, 
козьего и коровьего молока [68–70]. Казеины женского молока вступают в перекрестные 
реакции с белками молока ослиц и кобыл, тогда как слабое связывание установлено для 
молока коз и верблюдиц; перекрестные реакции не установлены для белков молока коров, 
буйволиц и овец [17]. Изучена перекрестная реактивность α-казеинов из молока коз, овец и 
коров [68]. Тестирование сыворотки против белков коровьего молока показало 
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предпочтительное связывание IgE и IgG в эксперименте с α-казеином из молока коз и овец. 
Это подтверждает аллергенный потенциал молока из данных источников и указывает на 
противоречивость его использования для питания пациентов с АКМ [71].  

Антисыворотка к сывороточным белкам женского молока в реакции иммунодиффузии 
образовывала иммунные комплексы с сывороточными белками молока ослиц; слабое 
взаимодействие установлено при анализе белков молока от других видов [17]. Выявлена 
перекрестная реактивность α-ла женского молока и антител против α-ла коровьего молока 
[72]. Кроме того, α-ла женского молока имеет высокую степень гомологии с α-ла коровьего 
молока – 66% [73].  

Очищенные поликлональные антитела против β-лг показали 10% перекрестную 
реактивность с нативной и денатурированной формой α-ла [74]. В то же время при 
использовании антисывороток против α-ла и β-лг коровьего молока перекрестная 
реактивность против БСА не обнаружена. С использованием иммуноблоттинга показана 
перекрестная реактивность между β-лг и αS1-казеином из коровьего и козьего молока [59].  

Установлена возможность протекания перекрестных реакций с белками, отличными от 
белков коровьего молока. Известны случаи побочных реакций у пациентов с АКМ при 
использовании формул на основе сои. Изолирован и частично секвенирован глицинин-
подобный белок с молекулярной массой 30 кДа, вызывающий перекрестные реакции с 
казеином коровьего молока [75].  

3 Пути снижения аллергенности белков молока  
В процессе изготовления пищи её аллергенность может быть изменена под действием 

различных технологических приемов. Молекулярной основой изменения аллергенного 
потенциала белков является разрушение областей антигенных эпитопов или формирование 
новых, а также облегчение доступа к ранее скрытым эпитопам в результате денатурации 
нативного аллергена [76].  

Основными подходами снижения аллергенности продуктов на основе молока являются:  
• нагревание,  
• обработка высоким давлением,  
• химическая модификация (реакция Майара),  
• ферментативный гидролиз.  

Сочетание физического воздействия, в частности термоденатурации, и протеолиза 
представляется наиболее приемлемым путем снижения антигенных свойств сывороточных 
белков [77].  

3.1 Тепловая обработка белков молока  
Попытки модифицировать белковый компонент коровьего молока с целью уменьшения 

их аллергенного потенциала заключались в использовании продолжительного нагревания. 
Показано, что белки молока в значительной степени отличаются по устойчивости к тепловой 
обработке: α-казеин является наиболее термостабильной белковой фракцией, БСА – самый 
термолабильный, тогда как β-лг относительно стабилен при термической обработке [78].  

Значительное снижение аллергенности молока достигается после кипячения (100°С) в 
течение 10 мин; кипячение в течение 2 и 5 мин не вызывает существенных изменений в пик-
тесте и в экспериментах с иммуноблоттингом [79–80]. Нагревание обезжиренного молока 
при 100°С в течение 10 мин обусловило снижение способности связывать IgE-
специфические антитела против α-ла и казеинов на 50 и 66% соответственно, тогда как β-лг и 
БСА не связывали IgE в перекрестном радиальном иммуноэлектрофорезе [81]. Согласно 
другому источнику [79], инактивация β-лг и БСА достигалась в результате кипячения молока 
в течение 10 мин, тогда как казеины все еще вызывали положительную реакцию в пик-тесте. 
В целом, следует учитывать, что несмотря на изменение антигенности некоторых белков 
молока, ожидается существенная потеря пищевой ценности продукта.  

Изучение аллергенного потенциала сырого, пастеризованного 15 сек при 75°С, а также 
пастеризованного и гомогенизированного молока при 60°C и давлении 175 кг/см2 [82] 
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показало, что все образцы были положительны в пик-тесте с тенденцией к увеличению 
аллергенности в образцах термизированного молока. БСА и Ig утрачивали антигенные 
свойства после тепловой обработки при температуре 70–80°С [83]. В связи с этим 
необходимо четкое соблюдение технологических параметров тепловой обработки для 
получения гипоаллергенных продуктов на основе молока.  

3.1.1 Особенности термоденатурации β-лактоглобулина  
Известно, что тепловая обработка жидких молочных продуктов связана с изменением 

нативной структуры бычьего β-лг [84] и впоследствии модификации его 
иммунореактивности и усвояемости пищеварительными ферментами [85]. Кроме того, 
конформационные изменения могут привести к экспонированию новых антигенных 
эпитопов [86].  

Димерный β-лг обратимо диссоциирует на мономеры при 30–55°С [87]. Главным 
конформационным переходом является изменение положения EF-петли (Asp85-Asn90). 
Структурный анализ методом рентгеновской дифракции показал, что при рН 6,2 петля 
скрыта внутри впадины, а при рН 7,1 и 8,2 – располагается на поверхности глобулы [88]. 
После перемещения экспонируются скрытые карбоксильные группы (Glu79 и Tyr42) и 
свободный цистеин (Cys121) способен вступать в межмолекулярные реакции. Частично 
необратимая тепловая денатурация β-лг протекает в две фазы и зависит от концентрации β-
лг, солей, сахаров, рН и ионной силы раствора [88–89]. Первая фаза денатурации 
установлена при 58–60°С (рН 6,4) и затрагивает, главным образом, α-спирали. Обратимые 
структурные изменения на поверхности глобулы в области Lys8-Tyr19 (β-складчатый слой) 
сдвигаются к Thr125-Lys135 (α-спираль). Анализ ИК-спектров раствора β-лг В, 
термизированного в диапазоне 20–90°С с шагом около 6°С, показал, что структурные 
изменения становятся необратимыми при температуре выше 80°С [90].  

 

А Б 
А – нативный β-лг; Б – термизированный β-лг 

Рисунок 11 – Сохранение G–H β-складчатых слоев после тепловой обрабоки 80°С  
 

Разрушение β-слоев является определяющим для инициации сульфгидрил-дисульфид 
индуцированной агрегации. Анализ КД-спектров в ближнем УФ показал, что критическое 
конформационное изменение наступает при 63°С, когда на 18–19% уменьшается содержание 
β-складчатых слоев [91]. Детально изучен процесс денатурации β-лг А в температурном 
диапазоне 37–80°С. Согласно ЯМР-исследованиям разворачивание структуры β-лг приводит 
к необратимой денатурации в следующем порядке: D–E структуры (55–60°С); C–D и α-
спирали (60–65°С); A–B, A–I и E–F (65–70°С); A–H, B–C, и F–G (75–80°С). При температуре 
80°С происходит практически полное разворачивание молекулы β-лг, исключая G–Н пару 
(рисунок 11), связанную дисульфидным мостиком [92].  
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Изучены КД-спектры нативных и денатурированных β-лг А, В и С [93]. Белки 
инкубировали в фосфатном буфере (рН 6,7 и 7,4), при температуре 40–94°С в течение 10 мин 
и охлаждали. Снижение интенсивности сигнала в ближнем УФ при 293 нм описано в виде 
двухстадийной модели денатурации. Стабильность белков уменьшалась в ряду β-лг С > β-лг 
А> β-лг В. Это обусловлено заменой Val (β-лг А) на Ala (β-лг В или β-лг С) в позиции 118 и 
изменением вклада энтропийной составляющей в разворачивание белка.   

Температурный и рН-эффекты. Эффект нагревания на конформационные изменения 
в белковой глобуле включает разрушение некоторых взаимодействий Ван дер Ваальса, 
водородных связей и электростатических взаимодействий. Реакционная способность 
свободных тиольных групп изменяется в зависимости от химического состава среды. В 
процессе тепловой обработки при оснόвных значениях активной кислотности тиольная 
группа β-лг способна вступать в межмолекулярные SH/S–S обменные реакции [94].  

Поперечные ковалентные связи могут формироваться между молекулами β-лг в 
результате окисления Cys121 с образованием S–S связи и/или путем SH/S–S 
внутримолекулярных реакции обмена [32]. Нагревание при 90°C в течение 30 и 60 мин при 
низкой концентрации β-лг (1%) и pH 2,5 приводит к незначительной агрегации. Однако 
устойчивость к агрегации преодолевается при pH 4,5 и 6,5 [95]. При рН 9 и 11 
межмолекулярная полимеризация S–S протекает при комнатной температуре с 
последующим полным необратимым разворачиванием β-лг [96]. По данным ДСН-
электрофоретического анализа при рН 3, 5 и 7 полимеризация установлена только после 
нагревания до 80, 75 и 70°С соответственно, что подтверждает преобладание SH/S–S 
внутримолекулярных переходов над окислением SH/SH групп [97].  

Иммунореактивность термизированного β-лг. Иммунореактивность проявляется при 
сохранении интактной третичной структуры β-лг [98]. В связи с этим одним из способов 
снижения аллергенного потенциала основного белка молочной сыворотки является 
модификация антигенных эпитопов в результате физического воздействия, главным образом, 
тепловой обработки [79]. При нагревании изменяется третичная и четвертичная структура β-
лг [99] образуются дисульфидные связи между β-лг и казеином [100] В результате потери 
нативной структуры белка разрушаются конформационные антигенные детерминанты, а 
агрегационные процессы могут препятствовать их экспонированию.  

Получены данные о применении моноклональных антител для отслеживания процесса 
денатурации β-лг А [101]. MAbs 61B4 и 62A6 связывались предпочтительно с нативной 
формой белка, тогда как MAbs 21B3 и 31A4 – с денатурированной формой β-лг А 
(восстановленной и карбоксиметилированной). Аффинитет связывания MAbs 21B3 и 31A4, 
измеренный методом фермент-связанного иммуносорбционного теста, возрастал в 
результате нагревания β-лг до температуры 67°C. В то же время для MAbs 61B4 и 62A6 
изменялся при нагревании до 80°C. Авторы выделяют две стадии конформационных 
переходов, протекающих в различных участках молекулы. На первом этапе MAb 31A4 
связывается с неупорядоченной областью Lys8–Trp19, а на втором этапе MAb 61B4 
взаимодействует со спиральным участком Thr125–Lys135 [101].  

Антигенный ответ термизированного β-лг в течение 0–35 минут при температуре 60–
150°С оценен in vitro с использованием конкурентного фермент-связанного 
иммуносорбционного теста [102]. Термоденатурация и агрегация β-лг в составе раствора 
сывороточных белков исследована методами обратнофазной ВЭЖХ и протонной 
корреляционной спектроскопии. Показано достоверное увеличение аллергенности раствора 
сывороточных белков после нагревания до 90°С, что связано с экспонированием скрытых 
эпитопов или образованием новых. Выше 90°С антигенный ответ снижался по причине 
разрушения конформационных эпитопов и маскировки последовательных эпитопов в 
результате агрегации белковых молекул. Антигенность значительно уменьшилась, когда 
сформировались крупные и компактные частицы. Авторы установили, что в зависимости от 
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условий нагревания, размера и структуры частиц сывороточных белков, аллергенный 
потенциал может быть изменен в широких пределах.  

Обнаружен более высокий титр IgE в сыворотке, полученной от крыс, 
иммунизированных нативным β-лг, чем в контроле или у животных, иммунизированных 
термоденатурированным белком [103]. В то же время β-лг, подвергнутый тепловой 
обработке, вызывал значительно более интенсивную инфильтрацию мононуклеарных клеток 
и эозинофилов в гастродуоденальную слизистую оболочку. Уровень специфических IgG, IL-
4 и IFN-c был аналогичен для обеих групп иммунизированных животных. Термизированный 
β-лг вызвал более интенсивную локальную реакцию в слизистой кишечного тракта [103]. 
Влияние изменения конформации белка на развитее аллергической реакции на β-лг показано 
в модельной системе [104]. У мышей, сенсибилизированных нативным β-лг, получали 
иммунный ответ на нативный и денатурированный β-лг. В последнем случае присутствовали 
только линейные эпитопы, тогда как конформационные – в нативной форме.  

Увеличение термостабильности β-лг. Ряд исследований посвящен влиянию веществ 
различной природы на стабильность β-лг: моно- и бивалентных катионов; моно-, ди- и 
полисахаридов (глюкозы, лактозы, декстрана, каррагенана и др.). Внесение солей позволяет 
установить значимость электростатических и гидрофобных взаимодействий для 
конформационной стабильности белковых молекул. Структурная термостабильность 
нативного β-лг B (рН 6,8) в присутствии CaCl2 (0,5 M) выше, чем генетических вариантов А 
или АВ [105].  

Исследована кинетика рефолдинга β-лг А и В в водном растворе с β-циклодекстрином, 
глюкозой и сорбитолом [106]. КД и флуоресцентный анализ показали, что при инкубации с 
сахаром денатурированный β-лг снова сворачивался в структуру, подобную нативной, с 
бόльшим выходом, чем в отсутствие сахара. Установлено, что сахара способны 
индуцировать подобные α-спиралям структуры в денатурированном β-лг А и В, способствуя 
рефолдингу белка. Кроме того, изучен механизм снижения агрегации β-лг в присуствии 
сульфата декстрана и λ-каррагенана [107]. Методом ДСК при t>67°C установлены 
необратимые изменения третичной структуры β-лг; внесение сульфата декстрана 
препятствовало конформационным переходам в белковой молекуле, связанным с 
термоденатурацией и агрегацией [107].  

3.1.2 Особенности термоденатурации α-ла  
Изучено влияние тепловой обработки на денатурацию второго по значимости 

аллергена молочной сыворотки – α-ла – в диапазоне 78–94°C [108]; конформационные 
изменения в белковой молекуле оценивали методом иммуноэлектрофореза с использованием 
кроличьих антител. Установлена бόльшая чувствительность сывороточного белка в 
результате тепловой обработки в молоке, чем в фосфатной буферной системе. Белок 
денатурировал быстрее в апо-форме, чем в комплексе с кальцием. Показано снижение 
термостабильности α-ла при связывании с олеиновой кислотой [108]. Взаимодействие α-ла с 
Ca2+ стабилизирует белок, что препятствует агрегации при рН<2,9 [109]. C использованием 
ДСК установлено, что α-ла денатурирует при 64°C (рН 7,0), в то же время он считается 
термостабильным белком, ренатурирующим при охлаждении [110]. Структура α-ла подобна 
нативному состоянию при нагревании 70 и 80°C (рН 6–7) и последующем охлаждении [111]. 
В то же время ИК-спектр термизированного при 90°C (pH 6) был отличным от нативного 
белка, что авторы объясняют перераспределением дисульфидных связей в молекуле α-ла 
[111]. 

По результатам ДСК и КД-исследований [112] детально изучен процесс 
разворачивания α-ла. Установлено, что Ca2+-связывающий β-складчатый домен α-ла с двумя 
дисульфидными мостиками сохраняет интактные свойства, когда богатый α-спиралями 
домен теряет свою нативную конформацию. В связи с этим подтвержден независимый 
фолдинг β-домена. В то же время структура α-ла существенно стабилизировалась при 
наличии нативного α-домена [112].  
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Cвязывание нативного α-ла и его крупных пептидов с IgE подтверждает важность 
конформационных эпитопов [113]. Однако у некоторых пациентов укороченные и 
денатурированные пептиды вызывают подобный или более высокий уровень IgE-
связывания, чем нативные соответствующие пептиды, что указывает на сохранение 
линейных эпитопов α-ла. Антигенные детерминанты локализованы в гидрофобных областях 
α-ла, которые имеют высокую степень гомологии с α-ла человека [113].  

3.1.3 Особенности термоденатурации БСА  
Известно, что сывороточный альбумин, подвергнутый нагреванию, проходит через две 

стадии. Нагревание до 65°C приводит к первой обратимой стадии денатурации, при 
последующем повышении температуры наступает необратимая денатурация белка [114]. 
Согласно результатам ДСК, начальная температура, приводящая к конформационным 
изменениям, составляет 58,1°C [115]. Температура денатурации – 62°C [115]. Анализ КД и 
ИК-спектров показал, что β-складчатые слои формируются при нагревании БСА выше 65°C 
[116]. Изучение спектров флуоресценции БСА показало, что Cys34 локализован в 
карманоподобном углублении, которое разрушается во время тепловой обработки, и Cys34 
экспонируется на поверхность, что обуславливает образование димеров 
термоденатурированного БСА [114].  

С использованием дилятометрического метода изучена кинетика тепловой денатурации 
БСА в буферных растворах с рН 2,0; 7,8 и 10,0 при температурах 20–70°С. Обнаружены 
некоторые конформационные изменения, индуцированные термической денатурацией БСА 
[117]. Температуры конформационных переходов представлены в таблице 4.  

Первые две переходные стадии являются обратимыми, тогда как третья соотвествует 
необратимому денатурационному процессу. При рН, близкому к физиологическому 
значению, устойчивость макромолекулы БСА к тепловой обработке выше, чем в кислых и 
особенно в оснóвных условиях среды. Структурные изменения в БСА в кислой среде 
оказались обратимыми в широком температурном диапазоне, вероятно, из-за разрушения 
взаимодействий между макромолекулярными доменами в кислых условиях.  
 
Таблица 4 – Влияние рН на температуру конформационных переходов в молекуле БСА [117]  

рН Температура перехода, °С 
2 404758 

7,8 4357 
10 334159 

 
Иммунореактивность термизированного БСА. Различные авторы указывают на 

уменьшение иммунореактивности термизированных сывороточных белков [118]. 
Разрушение дисульфидных связей, которое обуславливает существенные конформационные 
изменения, приводит к снижению способности БСА взаимодействовать со специфическими 
антителами [119]. 

В работе, посвященной изучению влияния особенностей конформации БСА на 
распознавание его антигенных эпитопов циркулирующими IgE из сыворотки детей с АКМ, 
использовали методы ДСН-электрофореза и иммуноблоттинга [66]. Установлено, что 
тепловая обработка в течение 10 мин при температуре 100°C не приводят к снижению 
способности БСА связывать IgE, что связано с сохранением линейных антигенных 
детерминант. Взаимодействие БСА с β-меркапроэтанолом обусловило уменьшение, но не 
полную элиминацию антигенности данного белка. Таким образом, наличие петель, 
образованных с участием дисульфидных мостиков является критическим для сохранения 
конформационных эпитопов БСА.  

Проведен сравнительный анализ иммунореактивности сывороточных белков: α-ла, β-лг 
и БСА, – подвергнутых тепловой обработке в температурном диапазоне 60–100°С [120]. 
Установлено, что α-ла не содержит бивалентные антигенные детерминанты после 
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температурной обработки  выше 80°С, а БСА – выше 70°С. Для β-лг практически не 
выявлено снижения иммунореактивности в исследованом температурном диапазоне 
(рисунок 12 А–В). Очевидно, что устойчивость белков-антигенов коровьего молока к 
термоденатурации, обусловленная способностью связывать специфические антитела, 
уменьшается в ряду β-лг → α-ла → БСА.  

 

А Б В  
К – сывороточные белки, контроль; Ас – антисыворотка; I – линия преципитации комплекса 

-[β-лг-Ат]-, II – комплекса -[α-ла-Ат]-, III – комплекса -[БСА-Ат]- 
Рисунок 12 – Двойная радиальная иммунодиффузия в агарозном геле термизированных 

сывороточных белков: β-лг (А), α-ла (Б), БСА (В)  
 

3.1.4 Коденатурация белков молока  
Актуальным является исследование коденатурационных процессов в 

поликомпонентной системе белковой фракции молока. Растворы бычьего α-ла в фосфатном 
буфере, подвергнутые тепловой обработке при 100°C в течение 10 мин оставались 
прозрачными в отличие от β-лг и БСА, обладающих реакционно способными SH-группами 
[121]. Вызванное нагреванием появление свободных тиольных групп приводит к 
формированию различных дисульфид-связанных олигомеров, размер которых зависит от 
продолжительности тепловой обработки [121]. Нагревание при рН~7 и низкой ионной силе 
приводит к образованию коагрегатов β-лг и α-ла [122]. Увеличение устойчивости α-ла к 
агрегации может быть достигнуто путем снижения концентрации или удаления β-лг и 
оптимизации содержания специфических катионов и анионов, хелатирующих агентов. 
Методом дифференциальной сканирующей калориметрии изучена термоденатурация α-ла и 
β-лг, а также смеси данных белков в присутствии некоторых сахаров, солей натрия при 
различных значениях активной кислотности [123].  

Таким образом, не установлена четкая корреляция между вызванным нагреванием 
разрушением организованной пространственной структуры БКМ и изменением их 
антигенных свойств, что указывает на значимость линейных антигенных детерминант.  

3.2 Обработка белков молока высоким гидростатическим давлением  
Высокое давление выступает в качестве перспективного приема технологической 

переработки, который приводит к некоторым изменениям в молекулярной структуре белков 
и обеспечивает появление новых свойств, которые не могут быть достигнуты путем 
использования обычных методов модификации белков [125]. Основной термодинамический 
подход к модификациям, вызванным высоким гидростатическим давлением, основан на 
сжимаемости молекул и изменении их объема (∆V) [126]. Такое физическое воздействие 
приводит к равновесному сдвигу в пользу состояния с наименьшим общим объемом.  

Давление оказывает разрушительный эффект на четвертичную (<150 МПа) и 
третичную (>200 МПа) структуру большинства глобулярных белков, но вызывает 
относительно небольшой эффект на вторичную структуру (>300–700 МПа). Денатурация 
белка включает диссоциацию олигомерных белков, разворачивание и агрегацию. 
Ковалентные связи белка остаются незатронутыми. Эти изменения зависят от структуры и 
концентрации белка, величины давления, температуры, рН, ионной силы, состава 
растворителя. Денатурация под давлением является легко контролируемым процессом и 
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вызывает менее значительные перестройки в белковой глобуле, чем температурная или 
химическая денатурация (рисунок 13) [127].  

 
Рисунок 13 – Схематическое отображение температурной денатурации и под воздействием 

давления [127]  
 

3.2.1 Эффект высокого давления на структуру β-лактоглобулина  
По данным флуоресцентного анализа в результате воздействия давлением 100–

200 МПа в молекуле β-лг происходят важные структурные изменения; в то же время 
дальнейшее увеличение давления не влияет на квантовый выход флуоресценции [128]. С 
другой стороны, изучение КД-спектров β-лг, подвергнутого обработке при 900 МПа, не 
выявило изменений во вторичной структуре; установлено разрушение третичной структуры 
белка лишь на 10% [129]. Вызванное давлением разворачивание β-лг обуславливает 
возрастание поверхностной гидрофобности белковой глобулы, что приводит к агрегации 
мономеров. Эти изменения являются частично обратимыми [129].  

Стабильность белков под давлением в значительной степени зависит от рН. Анализ 
спектров флуоресценции показал, что разворачивание β-лг проходит более интенсивно и 
необратимо при рН 7,0, чем рН≤3,0 [130]. При pH 5,6, в результате близости к значению 
изоэлектрической точки (5,2), электростатические взаимодействия способствуют свернутому 
состоянию белка [131]. Реакционная способность SH-групп увеличивается в нейтральных и 
щелочных условиях среды, что приводит к необратимому разворачиванию белковой глобулы 
[130]. Необратимые структурные изменения и агрегационные процессы возрастают с 
увеличением концентрации белка.  

Ряд исследований посвящен изучению совместного действия высокого 
гидростатического давления и тепловой обработки на структуру белков молока. 
Температурное воздействие при обработке давлением существенно влияет на необратимое 
разрушение третичной структуры β-лг [132]. С использованием КД-спектрального анализа и 
дифференциальной сканирующей калориметрии показана полная потеря третичной 
структуры β-лг при совместном воздействии давления 100 МПа и температуры 75°C [133].   

По данным сканирующей и трансмиссионной электронной спектроскопии β-лг А 
денатурирует быстрее, чем β-лг B при температуре 90°C, что обусловлено структурными 
различиями, состоящими в замене аминокислотых остатков в положениях 64 (Asp в β-лг A и 
Gly в β-лг B) и 118 (Val в β-лг A и Ala в β-лг B) [110].  

3.2.2 Эффект высокого давления на структуру α-лактоглобулин  
Сравнение структурных изменений в α-ла и β-лг, вызванных давлением, подтвердило 

более высокую стабильность α-ла. Обратимое разворачивание сывороточного альбумина 
установлено при давлении выше 200 МПа, необратимая потеря нативной структуры 
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происходит при 400 MПa; тогда как для β-лг такие изменения наблюдаются при давлении  50 
и 150 МПа соответственно [127, 134]. Указанные различия определяются особенностями 
вторичной структуры α-ла и β-лг, связанными с количеством дисульфидных связей: четыре у 
α-ла и две у β-лг [134]. Кроме того, связывание кальция эффективно стабилизирует α-ла при 
воздействии давлением 200 МПа [135]. При продолжительном воздействии высоким 
давлением 1000 МПа не установлена олигомеризация α-ла [136].  

3.2.3 Эффект высокого давления на структуру БСА  
При обработке 800 МПа показан значительный эффект на вторичную структуру БСА, в 

отличие от β-лг [138]. Однако, вызванные давлением изменения во вторичной структуре 
являются обратимыми. Наличие в БСА пятнадцати дисульфидных связей препятствует 
агрегации белка при давлении 1270 МПа [135]. Хотя, при более высоком давлении 
полимеризация может происходить за счет свободных тиольных групп [138].  

3.3 Ультразвуковая обработка белков молока  
Использование высокоинтенсивного ультразвукового воздействия в пищевой 

промышленности является предметом современных исследований. Эффективность действия 
ультразвука показана для некоторых технологических процессов: гомогенизации и 
стерилизации молока, получения высококачественных эмульсий. В то же время, 
потенциальные ограничения использования этой технологии связаны с химическими 
эффектами, вызванными ультразвуковой кавитацией. Нежелательные реакции между 
радикалами, образование которых вызвано УЗ-обработкой и пищевыми ингредиентами 
могут быть минимизированы при использовании низкочастотного УЗ-воздействия [139].  

3.4 Химическая модификация белков молока в реакции Майара  
Во время нагревания в присуствии редуцирующих сахаров β-лг вступает в реакцию 

Майара. На первой стадии наблюдается образование ковалентной связи между сахарами и γ-
аминогруппой остатков Lys белка. Вторая стадия связана с реакциями конденсации и 
полимеризации, приводящих к образованию меланоидинов – коричневых пигментов.  

С целью исследования степени модификации основных сывороточных белков: α-ла и β-
лг – их инкубировали с лактозой [140]. С использованием метода MALDI-TOF-MS в 
реакционной смеси показано наличие нативных белков, содержащих 0–4 остатка лактозы. 
Частичный гидролиз с применением эндопротеиназы AspN не выявил изменений в 
локализации Asp. Однако среди продуктов реакции обнаружены лактулозил-лизин, N ε-
(карбоксиметил)-лизин, альдегид лизина, сульфоксид метионина; выявлены циклизация N-
концевой глутаминовой кислоты в пирролидон; окисление цистеина и триптофана. В тоже 
время, в умеренно термизированном молоке, лактозилирование протекает преимущественно 
по аминокислотным остаткам Lys-34 (αs1-казеин) и Lys-107 (β-казеин). В пробах, прогретых 
в более жестких условиях, модифицированными оказались Lys-7, Lys-34, Lys-83, Lys-103, 
Lys-105, Lys-132 and Lys-193 (αs1-казеин) и Lys-32, Lys-48, Lys-107, Lys-113 and Lys-176 (β-
казеин) [141].  

Установлены особенности связывания IgE из сывороток пациентов с аллергией на 
коровье молоко с гликозилированным β-лг [142]. Показано, что тепловая обработка β-лг, 
приводящая к потере вторичной и третичной структуры, обуславливает уменьшение IgE-
связывающей способности сывороточного белка. Также установлено, что умеренное 
гликозилирование β-лг на ранних стадиях реакции Майара незначительно влияет на 
взаимодействие с антителами. Высокая степень гликозилирования имеет выраженный 
маскирующий эффект при взаимодействии антител с белком. Это указывает на важность γ-
аминогрупп Lys при распознавании антигенных эпитопов иммуноглобулинами [142]. В 
работе [143] β-лг конъюгировали с кислыми олигосахаридами: альгиновой кислотой (АК) и 
ее фосфорилированной формой (АКФ) в соотношении 1:6 и 1:8 соответственно. 
Модифицированные белки: β-лг-АК и β-лг-АКФ обладали сниженной способностью 
связывать ретинол на 77 и 70% соответственно. Взаимодействие с АК и АКФ существенно 
увеличивало термостабильность β-лг. Образование специфических антител значительно 
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уменьшилось у мышей линий BALB/c, C57BL/6 и C3H/He при введении конъюгатов. 
Профиль линейных эпитопов конъюгатов оказался сходным с нативным β-лг. Иммунный 
ответ на каждый эпитоп, в частности, содержащий карбоксил-связывающие сайты, был 
значительно ниже. Это указывает на получение конъюгатов β-лг и кислых олигосахаридов, 
обладающих низкой иммунореактивностью [143]. Таким образом, гликозилирование 
модифицирует области антигенных детерминант и приводит к снижению антигенного 
ответа.   

3.5 Ферментативный гидролиз белков молока  
Ферментативный гидролиз белков – расщепление белков протеолитическими 

ферментами до пептидов и аминокислот. В процессе гидролиза пептидные связи 
разрываются и после присоединения молекулы воды высвобождаются пептиды и 
аминокислоты (рисунок 14). Вновь образовавшиеся пептиды могут выступать в качестве 
новых субстратов для фермента [144].  

 

 
R1, R2, R3 – аминокислотные радикалы; Е – фермент  
Рисунок 14 – Схема расщелпения пептидной связи  

 
Механизм ферментативного катализа описывается тремя последовательными 

реакциями. Во-первых, образуется комплекс Михаэлиса из белка (субстрата) и фермента, 
далее пептидная связь разрывается и высвобождается один пептид; на заключительной 
стадии оставшийся пептид отделяется от фермента после нуклеофильной атаки, которую 
осуществляет молекула воды. Указанные стадии схематически представлены на рисунке 15 
[144].  

 k-1    H2O  

E + S 
 

ES 
 

EP + H-P′ 
 

E + P-OH + H-P′ 

 k1  k2  k3  
E – фермент, S – субстрат, Р и Р′ - образованные пептиды, k1, k2, k3 – констатны скорости 

реакции  
Рисунок 15 – Механизм ферментативного катализа [144]  

 
Для гидролиза белков стадия связывания фермента с субстратом является 

определяющей. В случае глобулярных белков большинство пептидных связей расположено 
внутри молекулы и не доступно для ферментов. Согласно постулату Линдстрома-Ланга 
(Linderstrøm-Lang) для расщепления необходима обратимая денатурация белка, которая 
обеспечивает экспонирование ранее скрытых сайтов протеолиза. В растворе свернутая и 
денатурированная формы находятся в равновесии. Однако развернутые молекулы доступны 
для расщепления протеолитическими ферментами, что схематично представлено на рисунке 
16 [145].  

 v+0  Е  Е  
Нативный 

белок  
Денатурированный 

белок  
Интермедиат 

 
Конечные 
продукты 

 v-0  v1  v2  
V – скорости реакции, Е – фермент  

Рисунок 16 – Теория Линдстрома-Ланга [145]  
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Если скорость денатурации (v0=v+0-v-0) значительно меньше v1, то этап денатурации 
является лимитирующей стадией гидролиза, и каждая развернутая белковая молекула быстро 
гидролизуется до конечных продуктов. В данном случае гидролизат содержит нативные 
белки и конечные продукты, но наблюдается недостаток промежуточных пептидов. 
Напротив, если белковая денатурация протекает быстрее, чем гидролиз (v1<v0), белковые 
молекулы расщепляются на промежуточные продукты, но впоследствии медленно 
распадаются на конечные продукты. Большинство протеолитических реакций включают оба 
механизма [145]. Пептидный состав гидролизата зависит от трех основных факторов: 
белкового субстрата, типа используемой протеаз(ы) и условий гидролиза. 

В то же время, разрушение белков на пептиды и аминокислоты может быть вызвано 
как ферментами, так кислотами и щелочами. Однако при кислотном и щелочном гидролизе 
сложно контролировать продукты ферментативной реакции, а также наблюдается снижение 
их питательных качеств. В результате химического гидролиза могут разрушаться L-формы 
аминокислот, образуются их D-формы и токсичные вещества [146]. Ферментативный 
гидролиз протекает при нормальных условиях: рН 6–8 и температуре 40–60°С – в отличие от 
экстремальных параметров, обычно используемых при химическом и физическом 
воздействии. Аминокислотный состав ферментативных белковых гидролизатов соотвествует 
исходному сырью [147]. Кроме того, белковые гидролизаты обладают технологическими 
преимуществами: лучшей растворимостью, стабильностью при высокотемпературной 
обработке и относительно высокой устойчивостью к осаждению при воздействии ряда 
факторов (рН, присутствие ионов металлов) [148].  

3.5.1 Источники белка для получения ферментативных гидролизатов  
Коровье молоко является наиболее предпочтительным источником белка для 

получения гидролизатов с целью использования в диетическом питании [149, 150]. В связи с 
исключительной питательной ценностью, аминокислотным составом, умеренной стоимостью 
формулы на основе казеина и сывороточных белков востребованы уже на протяжении 
нескольких десятилетий.  

Казеин считают основным источником белка для получения гипоаллергенных 
белковых гидролизатов. Основным недостатком продуктов протеолиза казеина является 
неприятный вкус и запах [150]. Гидролизаты сывороточных белков также успешно 
используют для изготовления гипоаллергенных молочных смесей. Они обладают 
приемлемыми органолептическими свойствами при длительном хранении. Для детского 
питания важно оптимальное соотношение казеина и сывороточных белков, соответствующее 
профилю женского молока. Введение в состав молочных смесей сывороточных белков 
связано с необходимостью уменьшения содержания ароматических аминокислот, уровень 
которых выше в казеин-предоминантных смесях, а также с лучшей усвояемостью белков 
молочной сыворотки [151].  

Ряд исследований посвящен применению гидролизатов растительных белков в 
функциональном питании и в виде вкусовых добавок [152, 153]. Соя широко используется в 
специализированных формулах. Среди других бобовых горох [153] и нут [147] все чаще 
применяют для придания продуктам определенных функциональных и питательных свойств 
[154]. В качестве дополнительного источника белка предложены побочные продукты 
получения подсолнечного [155] и рапсового масла [156].  

Аминокислотная последовательность и трехмерная структура белков определяют их 
восприимчивость к действию протеаз и тип пептидов, образующихся в результате гидролиза. 
Казеины обладают гибкой простанственной структурой и в связи с этим сравнительно легко 
подвергаются гидролизу [157]. Напротив, β-лг и α-ла, относящиеся к глобулярным белкам, 
являются трудно гидролизуемыми субстратами. Их усвояемость может быть улучшена в 
результате тепловой обработки [158].  
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3.5.2 Протеолитические ферменты  
Фермент – «белок с каталитическими свойствами, приводимый в действие 

специфической активацией» [159]. Применение ферментов значительно сокращает 
продолжительность обработки при нормальных условиях. В связи с этим ферменты могут 
заменить химические процессы, вредные как для человека, так и субстратов. Первым 
источником промышленных ферментов были микроорганизмы: 50% выделено из грибов и 
дрожжей, 35% - из бактерий и оставшиеся 15 – растительного и животного происхождения 
[160].  

Объектом исследования являются протеазы – ферменты класса гидролаз, 
катализирующие гидролитический разрыв пептидных связей (C–N). Приблизительно 75% 
промышленных ферментов относятся к классу гидролаз, среди них протеазы составляют 
около 60% мировых продаж ферментов [161].  

Классификация протеаз. Протеазы могут быть классифицированы с использованием 
различных критериев:  

- по происхождению, т.е. животные, растительные или микробные;  
- по механизму каталитического действия, т.е. эндо- и экзопротеазная активность;  
- по каталитическому центру, т.е. сериновые, аспарагиновые, металлопротеазы и др.  

Аминокислоты, прилегающие к каталитическому центру, важны для связывания с 
субстратом и определения гидролизуемой пептидной связи, что обуславливает субстратную 
специфичность [144]. Аминокислотные остатки субстрата по обе стороны от разрываемой 
пептидной связи обозначены как P1 and P′1 для карбоксильного и амино- участков 
соответственно (рисунок 17) [162]. В настоящее время множество протеаз доступно для 
использования при изготовлении продуктов питания (таблица 5).  

— Р3 — Р2— Р1 —∕— Р′1 — Р′2 — Р′3 — 
 

Рисунок 17 – Расположение аминокислотных остатков в карбоксильном (Pn) и амином 
участках (P’n) разрываемой пептидной связи [162]  

 
Таблица 5 – Примеры протеаз, используемых для гидролиза пищевых белков а  

Тип протеазы Название Источник Диапазон 
рН 

Предпочтительная 
специфичностьб 

Сериновые протеазы 
животные  Трипсин 7–9 Р1: Lys, Arg  
 Химотрипсин 8–9 Р1: Phe, Tyr, Trp  
 Эластаза 

Бычий, свиной 

6–8 Р1: Ala 
бактериальные Subst. Carlsberg 
 Alcalaseс  

Bacillus licheniformis 

 Substilisin BPN 
 Substilisin Novo 

Bacillus 
amyloliquefaciens 

6–10 Широкая 
специфичность, Р1 –
главным образом 
гидрофобные АК  

Цистеиновые протеазы 
растительные Папаин  Papaya latex 
 Бромелаин  Pineapple stem 
 Фицин  Ficus latex 

5–8 Широкая 
специфичность, Р2 – 
главным образом 
гидрофобные АК 

Аспарагиновые 
протеазы  

    

животные Пепсин Свиной, бычий 1–4 
 Химозин Телячий 
грибные Аналог химозина/ 

химозин-
подобный 

Mucor pusillus, Mucor 
miehei, Endothia 
arasitica 

4–6 
P1 и P′1 – главным 
образом гидрофобные 
АК  
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Тип протеазы Название Источник Диапазон 
рН 

Предпочтительная 
специфичностьб 

 Аспергилло-
пептидаза А  

Aspergillus saitoi 2–5 Предпочтительно Glu, 
Asp, Leu  

 Ньюлаза  Rhizopus sp. 3–6 Подобно пепсину 
Металлопротеазы     
животные Карбокси-

пептидаза А 
Поджелудочная 
железа 

7–8 Терминальные АК на 
С-конце пептида, 
кроме Pro, Arg, Lys 

бактериальные Нейтральная 
протеаза  
Neutrasec  

Bacillus 
amyloliquefaciens 

5–7 P′1: Phe, Leu, Val 

 Нейтральная 
протеаза,  
термолизин  

Bacillus 
thermoproteolyticus 

7–9 P′1: Ile, Leu, Val, Phe 

Технические препараты  
Смесь папаина, 
химопапаина, 
лизозима  

Папаин-сырец Плоды папайи  5–9 Широкая 
специфичность  

Смесь трипсина, 
химотрипсина, 
эластазы, 
карбоксипептидазы 

Панкреатин Поджелудочная 
железа (бычья, 
свиная)  

7–9 

Смесь сериновых, 
аспарагиновых, 
металлопротеаз  

Veron P, 
Sumyzyme LP, 
Biozyme A 

Aspergillus oryzae 4–8 

Смесь эндо- и 
экзопротеаз, 
активных при 
щелочных и 
нейтральных 
значениях рН  

Pronase  Streptomyces griseus  7–9 

Очень широкая 
специфичность  

Примечание. а – Данные из [144, 163-164]; б – Pn и P′n представляют предпочтительные участки разрыва 
пептидной связи со стороны карбоксильной и аминогруппы, соответственно (см. рисунок 17); в – Коммерческие 
препараты.  

 
Гидролитические ферменты проявляют различную субстратную специфичность. 

Большое внимание уделяется выбору подходящей протеазы или комплекса ферментов, 
позволяющих получить продукты с определенными физико-химическими, 
иммунохимическими и питательными свойствами [165].  

3.5.3 Условия гидролиза белков молока 
После определения возможности использования молочного сырьи и фермента для 

получения ферментативных гидролизатов должны быть оптимизированы параметры 
гидролитического процесса. Основными факторами, определяющими продукты 
ферментативной реакции, являются температура, рН, соотношение фермент/субстрат и 
продолжительность ферментативного процесса. Первые три фактора определяют скорость 
реакции и могут влиять на специфичность фермента; время реакции обуславливает 
конечную степень гидролиза [145]. Известно, что активная кислотность гидролизной смеси 
изменяется в связи с образованием новых амино- и карбоксильных групп. В связи с этим 
протеолиз проводят в буферной или рН-статной системе, где уровень рН поддерживается 
внесением растворов кислот или оснований [145].  

3.5.3.1 Гидролиз белков молока различными протеазами  
Одним из подходов, позволяющим снизить аллергенность БКМ, является гидролиз 

различными ферментами [166]. Гипоаллергенные свойства продуктов протеолиза 
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обусловлены ферментативным расщеплением областей антигенных детерминант. 
Положительный физиологический эффект при потреблении частично гидролизованных 
белков достигается за счет лучшего усвоения короткоцепочечных пептидов в кишечном 
тракте по сравнению с нативными белками и аминокислотами. Кроме того, для некоторых 
образующихся пептидов показаны биологически активные свойства: бифидогенный, 
антифунгальный, иммуномодулирующий, гипотензивный эффекты и др. [167]. Гидролиз 
молочных белков ведет к получению продукта с более высокой питательной ценностью. 
Основным препятствием при использовании гидролизатов в пищевых формулах является их 
органолептические свойства – характерный горький вкус [169, 170].  

Изучение особенностей протеолиза сывороточных белков различными ферментами 
направлено на установление оптимальных параметров протеолиза для получения 
гидролизатов с заданными свойствами: определенным пептидным и аминокислотным 
профилем, сниженными антигенными свойствами. Методом ВЭЖХ проанализированы 
продукты гидролиза концентратов сывороточных белков, полученных при различных 
условиях рН и температуры с использованием трех ферментов: алкалазы, пепсина и 
трипсина [171]. Для трех протеолитических ферментов установлена различная кинетика 
гидролиза β-лг. α-ла практически полностью расщеплялся на пептиды после 15 мин 
гидролиза указанными протеазами. Согласно результатам ВЭЖХ, для каждого фермента 
показаны различные пептидные профили [171].  

Изучены закономерности гидролиза сывороточных белков термостабильной 
бактериальной металлопротеазой – термолизином [172]. Установлено, что согласно данным 
ИФА эффективное расщепление α-ла и β-лг сопровождается снижением антигенных свойств 
продуктов протелиза (рисунок 18 А, Б). В тоже время нативный БСА устойчив к протеолизу 
термолизином (рисунок А, в рамке). Содержание в гидролизате фракции с mr≤10 кДа 
достигало 97,7%; степень гидролиза, в частности отношение α-аминного азота к общему 
AN/TN составила 23%.  

А                                                              Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К – контроль КСБ, 15–120 – продолжительность гидролиза 15–120 мин, М – маркер 
Рисунок 18 – ДСН-электрофореграмма продуктов гидролиза КСБ термолизином (А); оценка 

антигенных свойств нативного КСБ и его гидролизатов термолизином (Б) 
 

Установлены различия в структуре, стабильности и параметрах трипсинового 
гидролиза β-лг А в сравнении с генетическими вариантами β-лг В и С [173]. Содержание 
нативного белка в гидролизатах оценивали методом ДСН в ПААГ, состав пептидной 
фракции анализировали с использованием ВЭЖХ. Установление молекулярной массы 
пептидов подтвердило их идентичность. Степень гидролиза белковых субстратов 
уменьшалась в ряду β-лг A>β-лг B>β-лг C; 12 из 18 доступных для гидролиза трипсином 
сайтов были расщеплены в той же степени. Следовательно, степень гидролиза нативных 
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белков связана с общей структурной стабильностью различных генетических вариантов и 
доступностью некоторых пептидных связей для взаимодействия с ферментом [173].  

В микробиологии и биотехнологии гидролизаты белков молока вносят в питательные 
среды для культивирования микроорганизмов. Основным показателем питательной ценности 
среды является содержание α-аминного азота. В связи с этим, актуальным является поиск 
подходов позволяющих увеличить выход свободных аминокислот [174]. Для протеолиза 
обезжиренного молока применяли бактериальную эндопептидазу – алкалазу. В конечном 
гидролизате не обнаружена высокомолекулярная белковая фракция, количество α-аминного 
азота составило 56 мг% (рисунок 19 А и В). В то же время при комплексном внесении 
алкалазы и новозима (экзопептидазы), содержание α-аминного азота увеличилось до 73 мг%, 
наблюдалось расщепление пептидной фракции, выявленной в гидролизате СОМ алкалазой 
(рисунок 19 Б, В). Одновременное внесение ферментов с эндо- и экзопептидазной 
активностью (алкалазы и новозима) позволило увеличить выход аминокислот и 
короткоцепочечных пептидов.  

При создании гипоаллергенных смесей на молочной основе первостепенным является 
определение антигенного потенциала белкового компонента продукта, в качестве которого 
используют ферментативные гидролизаты белков молока. Изучены антигенных свойства 
гидролизатов сывороточных белков, полученных с использованием различных ферментных 
препаратов: Corolase 7092™ (комплекс протеаз из штаммов Aspergillus), пепсином и Corolase 
PP (смесь панкреатических ферментов), а также их комбинациями [175]. Иммунохимические 
свойства гидролизатов оценены с использованием антисывороток пациентов с аллергией на 
белки молока. Показано, что ферментная специфичность в большей степени, чем степень 
гидролиза или распределение по молекулярным массам, определяет остаточную 
антигенность сывороточных белков. Ультрафильтрация является необходимым условием 
получения гипоаллергенных гидролизатов сывороточных белков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К – контроль, обезжиренное молоко; М – маркер, дорожка 1 – продолжительность гидролиза 

15 мин, 2 – 30 мин, 3 – 60 мин, 4 – 90 мин, 5 – 120 мин 

Рисунок 19 – ДСН-электрофореграмма продуктов гидролиза белков молока алкалазой (А), 
при совместном протеолизе алкалазой и новозимом (Б); накопление α-аминного азота в 

гидролизатах (В) 
 

Согласно приведенным литературным данным, гидролиз белков молока значительно 
снижает их аллергенность. В то же время в некоторых исследованиях показано, что 
специфические IgE пациентов с АКМ взаимодействуют с ферментативно гидролизованными 
продуктами сывороточных белков (β-лг и α-ла) и казеина. Отмечен бóльший аффинитет 
антител с некоторыми пептидами, чем с нативными белковыми молекулами [60, 176]. Кроме 
того, некоторые БКМ устойчивы к расщеплению протеолитическими ферментами (н.п., β-
лг), тогда как другие легко подвергаются протеолизу. Негативные эффекты у детей раннего 
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возраста при питании частично и интенсивно гидролизованными формулами обнаружены в 
45–65% и 15% случаев соответственно [177, 178]. Для частично гидролизованных формул 
аллергические реакции могут быть вызваны присутствием остаточного количества нативных 
белков или крупных пептидов. Аллергенность интенсивно гидролизованных формул может 
быть обусловлена сохранением пептидных фрагментов, содержащих IgE-связывающие 
эпитопы. В связи с этим, для понижения аллергенного потенциала гидролизатов, 
предлагается комплексное использование различных технологических приемов, изложенных 
ниже.  

3.5.3.2 Влияние тепловой обработки на протеолиз белков молока 
Известно, что тепловая обработка обуславливает изменение конформации белковых 

субстратов. Это может привести как к модификации их иммунореактивности, так и 
высвобождению ранее скрытых сайтов протеолиза.  

Показана устойчивость β-лг к перевариванию пепсином и химотрипсином, основанная 
на особенностях простанственной структуры белка [179]. Нагревание при 50, 60 и 70°С в 
течение 15 мин не оказывало эффекта на стабильность белка, тогда как тепловая обработка 
при 80 и 90°С значительно снижала его устойчивость к протеолизу. Анализ спектров 
флуоресценции показал незначительные изменения конформации β-лг, термизированного 
при 50, 60 и 70°С. Нагревание при 80 и 90°С привело к существенным изменениям 
структуры белка и увеличило его восприимчивость к гидролизу. Разрыв дисульфидных 
мостиков сопровождался значительными конформационными переходами и возрастанием 
пепсинового и химотрипсинового протеолиза. Таким образом, в результате разрушения 
нативной конформации экспонировались скрытые пептидные связи, что обусловило 
снижение устойчивости β-лг к действию ферментов [179].  

Выявлено существенное расхождение устойчивости к денатурации α-ла и β-лг, а также 
молочной сыворотки в зависимости от рН, температуры нагревания, других 
коденатурирующих субстратов [180]. Белковый и пептидный профиль гидролизатов 
устанавливали методами ДСН-электрофореза и обратнофазной ВЭЖХ. Обычно устойчивый 
к трипсиновому гидролизу α-ла агрегировал при температуре выше 85°С. После денатурации 
чувствительность к протеолизу α-ла увеличилась за счет экспонирования ранее скрытых 
сайтов гидролиза трипсином. Нагревание β-лг при температуре выше 85°С привело к его 
агрегации и экспонированию пепсиновых сайтов протеолиза, что установлено методом КД-
спектроскопии. Коденатурация свежей сыворотки при 95°С приводило к образованию 
агрегатов, стабилизированных ковалентными дисульфидными связями. Агрегаты были 
образованы в результате термической обработки при рН 3,5. Термоденатурация сыворотки 
при рН 7,5 значительно увеличивала трипсиновый и пепсиновый гидролиз α-ла и β-лг [180].  

Изучено влияние термообработки β-лактоглобулина (β-лг) и концентрата 
сывороточных белков на эффективность их протеолиза алкалазой [77].  

Согласно данным ДСН-электрофоретического анализа (рисунок 20 А, Б) и ВЭЖХ 
(рисунок 20 В, 2–4) показано возрастание степени протеолиза β-лг алкалазой в результате 
предварительной тепловой обработки при 60–100°С, а в составе КСБ – при 70–100°С. 
Методом двойной радиальной иммунодиффузии в агарозном геле и ИФА выявлено 
сохранение иммунореактивности термизированных β-лг и КСБ.  

В то же время нагревание КСБ при температуре выше 80°С обусловило высокую 
степень протеолиза β-лг, α-лактальбумина, бычьего сывороточного альбумина и снижение 
антигенных свойств ферментативных гидролизатов на 65–75% [77]. Таким образом, 
предварительное нагревание белковых субстратов в оптимальных условиях приводит к 
увеличению степени их гидролиза и значительному снижению иммунореактивности.   

Подбор ферментных препаратов, а также их комплексов, установление оптимальных 
условий предварительной тепловой обработки белковых субстратов, а также условий 
протеолиза направлены на получение гидролизатов с низким аллергенным потенциалом. 
Проведен анализ антигенных свойств гидролизатов нативных и термизированных 
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сывороточных белков при 100°C в течение 10 минут [181]. Как показал ДСН-
электрофоретический анализ, максимальная степень гидролиза установлена для гидролизата 
термизированного КСБ, полученного после совместного гидролиза пепсином, а затем 
трипсином в течение 120 мин. По результатам конкурентного фермент-связанного 
иммуносорбционного теста антигенность нативного и термизированного КСБ снижалась с 
увеличением концентрации ферментов. Наименьшая антигенность установлена для 
термизированного КСБ, обработанного 1% раствором пепсина и трипсина. Таким образом, 
комплексное использование протеаз: пепсина и трипсина, после предварительной тепловой 
обработки сывороточных белков позволяет увеличить степень протеолиза белковых 
аллергенов и снижает иммунореактивность продуктов протеолиза [181].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – маркер, 2 – контроль (без фермента), 3 – гидролиз нативного белка, 4 – гидролиз после 
тепловой обработки в течение 10 мин при 60°С; 5 – 70°С, 6 – 80°С, 7 – 100°С  

Рисунок 20 – Протеолиз алкалазой нативных и термизированных β-лг и КСБ. ДСН–
электрофореграмма продуктов гидролиза β-лг (А) и КСБ (Б) алкалазой [77]; ВЭХЖ–профиль 

нативного β-лг (1), гидролизата нативного (2) и термизированного при 80°С (3) β-лг, 
продукты протеолиза β-лг алкалазой (4) (В) 
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3.5.3.3 Протеолиз белков молока после его обработки высоким давлением  
Давление может быть использовано в качестве физического фактора, контролирующего 

ферментативный гидролиз сывороточных белков. Это обусловлено конформационными 
изменениями белкового субстрата, которые способны облегчить, или напротив, усложнить 
доступ протеолитических ферментов к сайтам гидролиза; а также структурой фермента, 
определяющей его активность. Кроме того, давление может оказать влияние на энергию 
активации реакции гидролиза [182]. 

Ряд авторов полагают, что конформационные изменения β-лг способствуют 
увеличению его протеолиза в большей степени, чем влияние давления на фермент или 
прямое воздействие на комплекс [β-лг–фермент] [128, 183]. В любом случае, активность 
протеазы также определяется ее стабильностью, в частности, многие мономерные ферменты 
сохраняют свою нативную структуру в диапазоне 400–800 МПа [184]. Активность некоторых 
ферментов: термолизина и химотрипсина – значительно возрастает при 200 и 360 МПа 
соответственно [185–186]. В связи с этим, гидролиз β-лг термолизином под давлением при 
pH 7,0 может быть улучшен частичным разворачиванием субстрата и активацией 
термолизина. Отсутствие положительного эффекта при гидролизе β-лг пепсином указывает 
на устойчивость субстрата при 300 МПа, 25°C и кислых значениях pH [187].  

Обработка давлением увеличивает восприимчивость белка к последующему 
протеолитическому расщеплению [128, 182, 188]. В другом исследовании β-лг был 
подвергнут обработке высоким давлением до и во время протеолиза пепсином [189]. В 
гидролизатах определено остаточное количество β-лг, оценены его IgE-связывающие 
свойства. Предварительная обработка β-лг давлением (400 МПа) увеличивала степень его 
протеолиза, но не приводила к снижению антигенных свойств прдуктов гидролиза. 
Использование высокого давления во время ферментативного процесса, обусловило 
образование крупных белковых интермедиатов и увеличение глубины гидролиза. При 
400 МПа пепсиновому протеолизу подвергался весь нативный белок, снизились IgE-
связывающие свойства [189].  

Прикладное значение имеет определение влияния высокого гидростатического 
давления на поликомпонентную систему молочной сыворотки. Cывороточные белки 
гидролизовали различными протеолитическими ферментами: Alcalase, Neutrase, Corolase 
7089, Corolase PN-L и папаином при атмосферном и высоком давлении – 100, 200 и 300 MPa, 
которое применяли до или в течение ферментативного расщепления [190]. Пептидный 
профиль гидролизатов анализировали методом ДСН-электрофореза в полиакриламидном 
геле. Остаточная антигенность гидролизатов оценена с использованием моноклональных 
антител к β-лг, полученных из сыворотки крови пациентов с аллергией на коровье молоко. 
После обработки белков молочной сыворотки высоким давлением, особенно при 
одновременном ферментативном расщеплении, увеличилась степень их гидролиза. 
Иммунореактивность продуктов гидролиза под высоким давлением была ниже, чем при 
атмосферном давлении. Связывание с антителами не установлено в гидролизатах, 
полученных с применением Alcalase и Neutrase под высоким давлением; при гидролизе 
папаином все продукты не обладали антигенными свойствами. Таким образом, под высоким 
давлением с использованием селективных пищеварительных ферментов представляется 
возможным получить гидролизат сывороточных белков для гипоаллергенных молочных 
смесей [190].  

3.5.3.4 Влияние микроволновой радиации на протеолиз белков молока 
Помимо тепловой обработки и высокого гидростатического давления, известны работы 

по использованию ультразвука, микроволновой радиации, химической модификации белков 
в качестве технологических подходов для получения гидролизатов белков молока с лучшими 
потребительскими характеристиками: повышенной питательной ценностью и низким 
аллергенным потенциалом. Получены данные о влиянии микроволновой радиации на 
гидролиз концентрата молочной сыворотки [191] протеазами: проназой, химотрипсином, 
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папаином, Corolase 7089 и PN-L 100, алкалазой и нейтразой. Гидролиз проводили в течение 
5 мин при 40 или 50°С в зависимости от фермента. Степень протеолиза оценивали методами 
обратнофазной ВЭЖХ и ДСН-электрофореза в ПААГ. Иммунохимические свойства 
гидролизатов изучили с использованием фермент-связанного иммуноферментного теста и 
сывороток, полученных от детей с аллергией на белки коровьего молока. Воздействие 
микроволновой радиации мощностью 532 Вт увеличивало степень протеолиза всеми 
перечисленными ферментами. Количество расщепленного белкового субстрата 
увеличивалось в ряду протеаз проназа>папаин>алкалаза. Низкая иммунореактивность 
показана для соответствующих гидролизатов. Протеолиз белков молока специфическими 
протеазами совместно с воздействием микроволновой радиации может быть использован для 
интенсификации получения ферментативных гидролизатов белков молока [191].  

3.5.3.5 Влияние химической модицикации белков молока на протеолиз  
Химическая модификация белков молока сопряжена с изменениями конформации 

белковых молекул, доступности к воздействию протеолитическими ферментами.  
Представленная работа посвящена влиянию реакции Майара на усвояемость основного 

аллергена молока пепсином, трипсином и химотрипсином [192]. В модельной системе 
использовали β-лг и БСА, термизированные при 50°С в присуствии глюкозы. Показано, что 
трипсиновый и химотрипсиновый протеолиз β-лг снижается при возрастании степени его 
гликозилирования; для БСА наблюдалось незначительное снижение усвояемости 
модифицированного белка. При использовании пепсина авторы установили некоторое 
снижение перевариваемости гликозилированных продуктов. Это указывает на 
разнообразные эффекты реакции Майара на степень протеолиза ряда белковых субстратов с 
использованием различных ферментов [192].  

В исследовании [193] использовали пять различных белков молока: α-казеин, β-казеин, 
κ-казеин, β-лг и лактоферрин, для установления влияния гликозилирования на 
эффективность гидролиза различными протеазами: плазмином, катепсином D, химозином. 
Лактозилирование белков проводили при отношении лактоза:белок=1000, 65°С, рН 6,8 в 
течение 4 дней. Установлено негативное влияние лактозилирования на гидролиз белков 
молока, особенно глобулярных, плазмином. Это связано с модификацией остатков лизина, по 
которым происходит расщепление плазмином. Лактозилирование казеина и β-лг 
незначительно затрагивало последующее расщепление катепсином D и химозином, в то 
время как модифицикации подверглись вторичная и третичная структура β-лг. Напротив, 
сниженный гидролиз катепсином D и химозином был отмечен для лактозилированного 
лактоферрина. По данным флуоресцентной спектроскопии, сниженный гидролиз может быть 
вызван более компактной третичной структурой, индуцированной лактозилированием 
лактоферрина [193].  

3.5.3.6 Комплексное физическое воздействие на белки молока и протеолиз  
Известны работы по комплексному денатурирующему воздействию на белковые 

субстраты нескольких физический факторов (температуры и УЗ, высокого давления и 
микроволновой радиации) и их влиянию на ферментативный гидролиз.  

Оценен эффект непрерывного высокоинтенсивного ультразвукового воздействия (с/без 
тепловой обработки) на щелочную фосфатазу, γ-глутамилтранспептидазу, лактопероксидазу, 
сывороточные белки (β-лг и α-ла), казеин молока [194]. Полученные данные сравнивали с 
денатурирующим эффектом тепловой обработки. Применение ультразвука (120 кГц, 150 Вт) 
не оказало влияния на активность ферментов. Наибольшая степень денатурации ферментов и 
сывороточных белков, установленная с использованием капиллярного зонального 
электрофореза, показана для образцов молока, подвергнутых одновременному воздействию 
тепловой и ультразвуковой обработки. Синергический эффект при инактивации щелочной 
фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы и лактопероксидазы достигнут при температуре 61, 
70 и 75,5ºС, соответственно. Существенный синергизм показан между ультразвуковой 
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обработкой и нагреванием при 75,5ºС. Казеин был устойчив к тепловому и УЗ-воздействию 
[194]. 

Установлено влияние высокого гидростатического давления, микроволновой радиации 
и нагревания на гидролиз бычьего β-лг проназой и α-химотрипсином [195]. Ферментативный 
гидролиз проводили при 40ºС в течение 10 и 20 мин. Методами обратнофазной ВЭЖХ и 
нативного электрофореза показано возрастание интенсивности начальных этапов протеолиза 
при одновременном физическом воздействии. Гидролиз проназой при микроволновой 
обработке мощностью 30 Вт оказался эффективнее, чем при нагревании 40ºС. Единственным 
отличием эффекта микроволновой радиации на химотрипсиновый гидролиз являлось 
снижение интенсивности пика с временем удержания 24,5 мин и расщеплением этой 
фракции на конечные пики, элюируемые в диапазоне 24,5–28,5 мин после 20 мин гидролиза. 
Под действием высокого гидростатического давления: 100 и 300 МПа β-лг полностью 
гидролизовался проназой и α-химотрипсином [195].  

3.5.4 Характеристика ферментативных гидролизатов белков молока  
Молекулярные свойства белков изменяются в результате протеолиза: уменьшается 

молекулярная масса, экспонируются гидрофобные участки и открывается доступ к 
реакционным группам аминокислот боковых цепей [196, 197]. В результате изменений 
затрагиваются функциональные свойства белков [198] (рисунок 21).  

 
Изменение молекулярных свойств 
Заряд 
Молекулярная масса 
Экспонирование  

o гидрофобных групп 
o реакционно способных 

аминокислот боковых цепей  
 

Молекулярная характеристика  Функциональные свойства  
Степень гидролиза (СГ)   Технофункциональные Биофункциональные  
Распределение по   Растворимость  Питательные  Физиологические  
молекулярной массе  Эмульсионные свойства  Усвояемость (биоактивные) 
ВЭЖХ-профиль  Пенообразование  Гипоаллергенность  АПФ-

ингибирование 
Поверхностная гидрофобность  Вкус  Антимикробные 

свойства  
Опиоидная 
активность 

Рисунок 21 – Изменение молекулярных свойств белков после гидролиза  
 

Питательные свойства гидролизатов выражаются в возрастании их усвояемости и 
снижении аллергенности в сравнении с исходными белками. Физиологические свойства 
включают потенциальные биологические активности гидролизатов, которые обусловлены 
высвобождением специфических пептидов. 

3.5.4.1 Биологически активные пептиды гидролизатов 
Наиболее важные белки молока: казеины, β-лг, α-ла, иммуноглобулины, лактоферрин и 

БСА, проявляют свою биологическую активность непосредственно или после 
ферментативного гидролиза. Охарактеризованы пептиды с антимикробными, 
антиоксидантными, антибактериальными и антифунгальными, иммуномодулирующими, 
гипотензивными, гипохолестолемическими и др. свойствами [199–201] (таблица 6). 
Нативные белки расщепляются на пептиды под действием протеаз желудочно-кишечного 
тракта, в результате микробной ферментации молока или путем гидролиза очищенными 
ферментами. В последнее время получили развитие технологии, которые позволяют 
изолировать некоторые из биологически активных пептидов в форме пищевых добавок. В 
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естественном виде они присутствуют только в ферментированных молочных продуктах: 
йогурте, кефире, брынзе и других сырах.  

 
Таблица 6 – Биологические активности белков и пептидов молока [202–204] 

Эффект Активная субстанция, эффектор 
Опиоидный антагонист  лактоферроксины  
Опиоидный агонист  α-лакторфины, β-лакторфины  
Антимикробный  лактоферрин, лактоферрицин  
Иммуномодулирующий  иммунопептиды, т.е. иммуноказокинины  
Гипотензивный (ACE/ФПФ-
ингибирующий)  

лактокинины, казокинины  

Антиоксидантный  пептиды, производные из α-ла и β-лг, т.е. Met-
His-Ile-Arg-Leu, Tyr-Val-Glu-Glu-Leu  

Гипохолестеролемический  пептиды, производные из β-лг, т.е. Ile-Ile-Ala-
Glu-Lys  

Противотромбный  казоплателин  
Связывание минералов  казеинофосфопептиды  

 
3.5.5 Приминение пост-гидролитических процессов для снижения аллергенности 
гидролизатов белков молока  
Как правило, заданные физико-химические и иммунохимические свойства белковых 

гидролизатов не достигаются лишь ферментативным гидролизом. Дополнительные стадии 
тепловой обработки и/или ультрафильтрации необходимы для получения полностью 
гипоаллергенного белкового компонента [205].  

Таким образом, для получения гидролизатов с требуемыми характеристиками 
необходимо принимать во внимание ряд факторов: выбор подходящего источника молочного 
белка, фермента и развитых пост-гидролитических процессов (рисунок 22). Наиболее 
распространенные технологические приемы связаны с контролем молекулярной массы 
продуктов протеолиза и удалением горечи полученных гидролизатов (таблица 7).  

 
Процесс Ключевые точки развития специальных формул, 

содержащих белковые гидролизаты  
 Выбор подходящего источника белка  
 
 
 
 Установление параметров гидролиза  
 Применение специфических протеаз  
 
 
 Использование соответствующей УФ-мембраны  
 
 Определение подходящего метода  
 
 
 
 Внесение необходимых ингредиентов 

(витаминов, минералов и аминокислот)  
 

Рисунок 22 – Получение ферментативных белковых гидролизатов для клинического питания  
 

Обезжиренный материал 

Выделение белка 

Ферментативная реакция 

Ультрафильтрация 

Постгидролитическая модификация 

Распылительная сушка 

Создание формул 

Тепловая обработка 
(при необходимости) 
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Ультрафильтрацию считают наиболее эффективным пост-гидролитическим процессом, 
позволяющим снизить содержание антигенной фракции в гипоаллергенных формулах [206]. 
Кроме того, удаление протеолитических ферментов в результате ультрафильтрации не 
требует тепловой инактивации по завершении ферментативного процесса [151].  

Для гидролизатов сывороточных белков после ультрафильтрации показано удаление 
нативных белков и крупных пептидов [207]. Обширные доклинические исследования 
гидролизатов казеина показали неантигенную природу пептидов с mr<1,2 кДа [208]. 
Согласно литературным источникам, минимальная молекулярная масса пептидов 
сывороточных белков, способных вызвать иммунный ответ – 3–5 кДа [149]. В то же время 
минимальная молекулярная масса для IgE-связывания in vitro – 0,97–1,4 кДа [209]. Хотя 
неясно значение этих экспериментов в случае сенсибилизации in vivo, требующей 
последующее сшивание IgE для формирования иммунного ответа.  

Совершенствование техники ультрафильтрации и знания о минимальном размере 
пептидов, способных вызвать иммунную реакцию, позволили получить «новое поколение» 
гипоаллергенных белковых гидролизатов. В этих гидролизатах содержится меньшее 
количество свободных аминокислот и увеличена доля короткоцепочечных пептидов, что 
улучшает органолептические свойства конечного продукта [210].  

Важным препятствием при использовании белковых гидролизатов является 
специфический горький вкус. Он обусловлен наличием определенных горьких пептидов, 
богатых гидрофобными аминокислотами. Горечь является критическим параметром при 
использовании гидролизатов в специальных формулах. Многочисленные процедуры 
направлены на снижение горечи белковых гидролизатов (таблица 7). Например, удаление 
горьких пептидов осуществляется в результате адсорбции или экстракции, внесения 
маскирующих вкусовых добавок, удаления ароматических аминокислот из пептидов путем 
их отщепления экзопептидазами [211]. Специфические процедуры позволяют получить 
продукты для обеспечения питательной поддержки пациентов с определенными 
потребностями: больных фенилкетонурией, энцефалопатиями (таблица 7).  

 
Таблица 7 – Описание технологических приемов, используемых для улучшения 
характеристик гидролизатов  
Технологические приемы Действие  Использование  
Ультрафильтрация  Удаление высокомолекулярных 

пептидов и белков  
Широкое 

Тепловая обработка  Денатурация белкового субстрата 
для увеличения глубины их 
протеолиза  
Инактивация протеолитических 
ферментов  
Понижение антигенных свойств 
гидролизата  

Широкое  
 
 
 
Пищевая аллергия  

Гидролиз экзопротеазами  Возрастание глубины гидролиза  
Уменьшение горечи  

Широкое  
Широкое  

Активированный уголь  Уменьшение горечи Широкое  
Ионно-обменные смолы  Селективное удаление 

фенилаланина  
Фенилкетонурия  

Использование специфических 
ферментов  
Фенилаланинаммиаклиаза  
Актиназа, карбоксипептидаза  

Снижение количества 
специфических аминокислот  
Фенилаланина 
Ароматических аминокислот 

 
 
Фенилкетонурия  
 
Заболевания печени  

Адсорбционная хроматография  Снижение количества 
ароматических аминокислот  

 
Заболевания печени 
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4 Применение белковых гидролизатов в специализированном питании  
В настоящее время известно более 100 формул, используемых в клиническом питании. 

Некоторые из них содержат белковые гидролизаты в качестве основного белкового 
компонента и используются, главным образом, в диетическом питании при фенилкетонурии, 
пищевой аллергии и хронических заболеваниях печени.  

4.1 Диетическое питание при фенилкетонурии  
Фенилкетонурия (ФКУ) – одно из наиболее известных нарушений аминокислотного 

обмена. Причиной заболевания является аутосомная рецессивная недостаточность (менее 2% 
нормальной ферментативной активности) или отсутствие фермента печени – 
фенилаланингидроксилазы, которая превращает фенилаланин в тирозин. Недостаток 
фермента приводит к накоплению фенилпировиноградной кислоты в крови. Если 
специфическая диета отсуствует или применяется поздно (после 3 недель от рождения), 
неизбежно развиваются неврологические и интеллектуальные отклонения. Однако при 
раннем использовании диеты развитие ребенка приближается к нормальному [212].  

Специальное питание пациентов с ФКУ включает два вида белковых заменителей: 
смесь свободных аминокислот с углеводами, витаминами и минералами и смесь, 
приближенную к составу нормальных молочных формул на основе не содержащего 
фенилаланин белкового гидролизата [213].  

Получение ферментативных гидролизатов для пациентов с ФКУ включает пост-
гидролитическую стадию удаления фенилаланина с помощью активированного угля или 
ионно-обменной хроматографии [214]. Применение последовательного ферментативного 
гидролиза папаином и пепсином, обработка активированным углем приводит к 
значительному уменьшению горечи и селективному удалению фенилаланина на 36% [215]. 
Представлены данные о гидролизе казеина протеазами из Aspergillus oryzae и папаином 
[216]. Для удаления фенилаланина полученные гидролизаты наносили на колонку с 
активированным углем, что позволило извлечь 92% фенилаланина. В качестве 
альтернативного способа предложено дезаминирование фенилаланина с использованием 
фенилаланинаммиаклиазы [217].  

4.2 Гипоаллергенные формулы для детского питания  
Белковый компонент гипоаллергенных молочных смесей для детского питания 

представлен гидролизатом белка коровьего [218] или козьего молока [219], сои [220]. 
Гидролизаты казеина используются уже в течение 60 лет, тогда как применение 
сывороточных белков практикуется лишь в последнее время. Для казеиновых и 
сывороточных гидролизатов показана сходная клиническая толерантность [221].  

Формулы для детского питания разделяются на следующие категории. Первый тип 
молочных смесей не содержит высокомолекулярную белковую фракцию. Их основу 
составляют продукты частичного протеолиза белков молока. Такие смеси предназначены для 
профилактического детского питания. Во втором типе используют глубокие гидролизаты 
казеина или сывороточных белков, содержащие аминокислоты и пептиды с mr≤1,5 кДа. 
Продукты на основе глубоких гидролизатов относятся к лечебному питанию [218]. При 
тяжелых случаях пищевой аллергии применяют исключительно смеси аминокислот [178]. 
Соевые формулы обладают сопоставимой питательной ценностью с интенсивно 
гидролизованными молочными смесями. В то же время у 17–47% детей возникают 
аллергические реакции на соевый белок [220]. 

По результатам исследования гипоаллергеных молочных смесей [177] из 30 детей с 
аллергией на коровье молоко 10 и 13% пациентов были чувствительны к интенсивно 
гидролизованным казеиновым и сывороточным формулам соответственно. У 45% пациентов 
аллергические реакции установлены при использовании частично гидролизованных формул 
на основе сывороточных белков [177]. В связи с этим использование гипоаллергенных 
формул у высоко чувствительных пациентов должно сопровождаться клиническими 
наблюдениями для управления нежелательными аллергическими реакциями [150].  
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4.3 Диетическое питание при хронических заболеваниях печени  
Печень играет ключевую роль в метаболизме питательных веществ. Хронические и 

острые заболевания печени связаны с изменениями в метаболизме белков. Выявлены и 
изучены нарушения синтеза белка и изменения аминокислотного состава плазмы крови 
[222]. Аминокислотный дисбаланс плазмы пациентов с заболеваниями печени 
характеризуется высоким уровнем ароматических аминокислот: тирозина, фенилаланина и 
метионина, а также низким уровнем аминокислот с разветвленной цепью: валина, лейцина и 
изолейцина [223, 224].  

Основными требованиями к белковому компоненту для пациентов с печеночной 
энцефалопатией являются высокий уровень аминокислот с разветвленной цепью, 
содержание ароматических аминокислот менее 2% и соотношение Фишера выше 20 [225]. 
Так как естественные источники белка с такими показателями не доступны, пациенты 
вынуждены использовать смеси аминокислот. Некоторые исследователи сообщают о 
благоприятном эффекте приема в пищу растворов, обогащенных аминокислотами с 
разветвленной цепью [226]. Эти растворы обеспечивают необходимый уровень энергии, 
снижают концентрацию ароматических аминокислот в плазме. Аминокислоты с 
разветвленной цепью действуют посредством двух различных механизмов: за счет 
ингибирования транспорта ароматических аминокислот через гематоэнцефалический барьер; 
путем снижения ароматических аминокислот и оттока аммиака от мышц, что впоследствии 
оказывает регуляторный эффект на мышечный белковый обмен [227].  

Альтернативу синтетическим аминокислотным смесям представляют белковые 
гидролизаты. Их получение предполагает использование специфических протеаз и пост-
гидролитических процессов для отделения пептидов с необходимым аминокислотным 
профилем (таблица 8).  
 
Таблица 8 – Изменение соотношения Фишера в результате получения гидролизата белка 
подсолнечника для диетического питания пациентов с заболеваниями печени  

Наименование 
аминокислот  

Изолят 
белка из 
подсолнеч-
ника  

Фракция 
глобулинов + 
гидрофобная 
хроматография  

Гидролиз 
химотрипсином + 
ультрафильтрация 
3 кДа  

Гидролиз 
карбоксипептидазой 
А + Sephadex G-15 
хроматография  

Гидролиз 
флавозимом  

АКРЦ 19,2±1,2 32,1±1,7 33,0±2,3 37,4±2,2 37,6±3,1 
ААК 10,6±0,8 5,3±1,1 5,1±1,3 0,5±0,1 0,5±0,1 
Соотношение 
Фишера  1,8 6,1 6,5 74,8 75,2 

Примечание. АКРЦ - аминокислоты с разветвленной цепью (Val+Leu+Ile); ААК - ароматические 
аминокислоты (Phe+Tyr) 

 
Последовательная обработка пепсином и проназой обусловила увеличение соотношения 

Фишера ферментативных гидролизатов зеина [228]. В результате пепсинового протеолиза 
образуются пептиды с N- или С-концевыми ароматическими аминокислотами, а последующая 
обработка проназой приводит к их отщеплению. Другие специфические протеазы: актиназу [228, 
229] и карбоксипептидазу А [230] – используют для высвобождения терминальных ААК. 
Удаление ААК снижает горечь ферментативных гидролизов и повышает соотношение 
АКРЦ/ААК. 

Зеин [228] и глобулины подсолнечника [229] предложены в качестве 
предпочтительного исходного материала для получения гидролизатов с повышенным 
содержанием АКРЦ. В обоих случаях, ферментативно расщепленный белковый компонент 
характеризовался высоким соотношением Фишера (20 и 75 соответственно). Указанные 
свойства обеспечивают включение гидролизатов зеина и подсолнечника в формулы для 
специальной парентеральной диеты пациентов с заболеваниями печени.  
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Выводы  
Большинство белков коровьего молока являются потенциальными аллергенами. 

Иммунореактивность белковых макромолекул определяется особенностями их структуры и 
физико-химическими свойствами.  

В настоящее время для снижения аллергенности и повышения питательной ценности 
белков молока используют различные технологические приемы: ферментативный гидролиз, 
денатурацию под действием температуры и высокого гидростатического давления и др.  

Физическое воздействие направлено на изменение конформации белковых молекул, 
что обеспечивает доступ к ранее скрытым сайтам протеолиза и разрушение областей 
антигенных детерминант. Уменьшение аллергенного потенциала гидролизатов обусловлено 
ферментативным расщеплением антигенных детерминант белков молока. Совместное 
применение физического воздействия, в частности термоденатурации, и протеолиза 
представляется наиболее приемлемым путем получения гипоаллергенного белкового 
компонента.  

Кроме протеолиза, для изготовления гидролизатов с заданными свойствами: 
определенным пептидным и аминокислотным профилем и низким антигеным 
потенциалом, – предполагается использование развитых пост-гидролитических процессов.  

Применение ферментативных белковых гидролизатов актуально при создании 
гипоаллергенных детских молочных смесей, продуктов диетического питания при 
фенилкетонурии, хронических заболеваниях печени.  
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Review has been devoted to the problem of milk proteins allergenicity and the methods that 

allows to receive a hypoallergenic protein component for products of baby and specialised food. 
Current information about the immune mechanism of food allergy formation, physical and chemical 
properties and antigene determinants of casein and whey proteins has been presented. As the basic 
approaches of decrease in milk proteins allergenicity have been defined heating, processing by a 
high pressure, chemical modification (Maillard reaction), enzymatic hydrolysis. The combination of 
physical influence, in particular thermodenaturation, and proteolysis have been represented in the 
capacity of the most accessible and effective way of hypoallergenic protein component making. 
Importance of post-hydrilysis processes for enzymatic hydrolysates manufacture with the desired 
properties has been shown. The main categories of products of specialised food on the basis of 
protein hydrolysates have been characterised.  


