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Резюме
Цель исследования. В последнее время в отношении 
«гипотезы А1 / А2», предполагающей взаимосвязь ме-
жду употреблением А1 β-казеина коровьего молока 
и различными физиологическими расстройства-
ми, возникли опасения. Доступная по этому вопро-
су информация основана либо на эпидемиологиче-
ских данных об употреблении людьми молока, либо 
на исследованиях пептидов β-казоморфинов in vitro 
на клеточных линиях. Прямых научных доказа-
тельств связи между употреблением А1 или А2 мо-
лока и здоровьем получено недостаточно. Поэтому 
данная работа была посвящена исследованию in vivo 
на мышах влияния трех генетических коровьего мо-
лока, содержащего β-казеин (А1А1, A1A2 или А2А2) 
на иммунную систему желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), являющуюся первой и наиболее значимой об-
ластью иммунологических взаимодействий.
Методы. Животные были разделены на четыре груп-
пы, одна из которых получала обычный корм (кон-
трольная группа), три остальные — β-казеин, выде-
ленный из молока коров разных генотипов (А1А1, 
A1A2 или А2А2). Иммунный ответ в кишечнике ана-
лизировали с помощью спектрофотометрической 
оценки активности MPO, количественного «сэндвич» 
иммуноферментного анализа (ИФА) провоспалитель-
ных цитокинов (MCP-1 и IL-4), антител (общие IgE, 
IgG, sIgA, IgG1 и IgG2a) и количественной ПЦР в ре-
альном времени с обратной транскрипцией для опре-
деления м-РНК Toll-like (Toll-подобных) рецепторов 
(TLR-2 и TLR-4). Также был проведен гистологический 
подсчет бокальвидных клеток, общего числа лейкоци-
тов и IgA+ клеток.
Результаты. Было показано, что употребление моло-
ка, содержащего А1 (А1А1 и A1A2) достоверно уве-

личивало (p<0,01) уровни MPO, MCP-1, IL-4, общих 
IgE, IgG, IgG1, IgG2a и лейкоцитарной инфильтрации 
в кишечнике. Экспрессия м-РНК TLR-2 и TLR-4 также 
повышалась после употребления А1-вариантов. Одна-
ко изменений уровней IgA, а также еоличества IgA+ 
и бокаловидных клеток не было отмечено ни в одной 
группе.
Заключение. На основании полученных данных мож-
но заключить, что употребление А1 вариантов β-ка-
зеина вызывало воспалительную реакцию в кишеч-
нике через активацию Th2-пути в отличие от А2А2. 
Таким образом, данное исследование поддерживает 
гипотезу о возможном вреде употребления А1 β-ка-
зеина и позволяет предположить, что причиной раз-
личных связанных с этим расстройств является уси-
ление воспалительной реакции.
возможную причину усиления воспалительной реак-
ции для этиологии различных расстройств.
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Введение
Казеин — основной белковый компонент молока, 
представленный α, β и κ формами. Опубликовано 
много исследований о биологически активных бел-
ках-производных казеина, обладающих антиокси-
дантной, антимикробной, минерал-связывающей, ан-
титромботической и гипотензивной активностью [1]. 
Мы рассмотрим β-казеин, состоящий из 209 амино-
кислот и встречающийся в 12 генетических вариантах, 
которые отличаются положениями различных ами-
нокислот [2]. В результате точечной мутации в экзоне 
VII гена коровьего бета-казеина в хромосоме 6, замена 
цитозина на аденин приводит к замене пролина (ал-
лель A2, кодон; CCT) на гистидин (аллель A1, кодон; 
CAT) в положени 67 [3]. На основании этих различий, 
молоко может быть разделено на две группы: А1 и А2, 
в зависимости от присутствия пролина или гистиди-
на в положении 67 белка β-казеина. К молоку А1 отно-
сятся А1, B, C, F и G аллели, также имеющие гистидин 
(His) в положении 67 (-Tyr60-Pro61-Phe62-Pro63-Gly6
4-Pro65-Ile66-His67-), но отличающиеся положения-
ми других аминокислот. Молоко А2 (-Tyr60-Pro61-P
he62-Pro63-Gly64-Pro65-Ile66-Pro67) включает бета-ка-
зеин с аллелями A2, A3, D, H1, H2 и I, содержащими 
аминокислотный остаток пролина (Pro) в позиции 67, 
но отличающиеся в других положениях [4]. За послед-
нее десятилетие был опубликован рад эпидемиологи-
ческих данных, которые связвают употребление А1 



β-казеина с различными неблагоприятными послед-
ствиями для организма, такими как сахарный диабет 
1 типа, сердечно-сосудитые заболевания, неврологи-
ческие расстройства, включая аутизм и шизофрению, 
а также синдром внезапной детской смерти [5]. Счи-
тается, что опиоидный пептид β-казоморфин 7 (BCM-
7), образующийся из А1 β-казеинов может играть роль 
в развитии этих заболеваний, и, следовательно, может 
считаться предполагаемым фактором риска. Но с дру-
гой стороны, опубликованы и противоположные 
данные, связывающие BCM-7 с физиологическими 
аспектами, полезными для животных, например, за-
щитными эффектами в отношении развития диабета 
и окислительного стресса, модулирование выделения 
слизи в кишечнике, защита от токсинов [6]. Однако, 
вся доступная информация базируется либо на эпи-
демиологических данных обследования людей, либо 
на экспериментах in vitro на клеточных линиях. Опуб-
ликовано несколько исследований, показывающих, 
что при переваривании А1А1 β-казеина образуется 
больше BCM-7, чем при переваривании А1А2 и А2А2 
вариантов [7]. В 2000 г. в Новой Зеландии была осно-
вана «A2 Corporation Ltd». для промышленного про-
изводства А2 молока, как премиум-бренда в Новой 
Зеландии, Австралии и США. Однако все еще имеют-
ся большие сомнения насчёт пользы данного подхода 
в связи с отсутствием соответствующего механизма 
контроля подлинности. Учитывая изложенные выше 
вопросы, мы провели данное исследование на мышах, 
чтобы оценить влияние употребления в пищу разных 
вариантов β-казеина на кишечник, поскольку именно 
он является первой областью иммунологических ре-
акций после его попадания в организм.

Материалы и методы
Генотипирование животных и сбор образ-
цов молока
До начала эксперимента, мы провели скрининговое 
исследование кроссбредных коров (порода Karan 
Fries) на генотипы A1A1, A1A2 и A2A2. Животные со-
держались в скотном дворе Национального института 
исследования молочных продуктов Индии. ДНК вы-
деляли из крови животных фенол-хлороформенной 
экстракцией, генотипирование производили мето-
дом полимеразной цепной реакции с амплификацией 
сайта рестрикции (PCR — ACRS) [8]. Соответственно, 
цельное молоко для эксперимента получали от этого 

предварительно генотипированного молочного скота.

Фракционирование β-казеина
Сепарацию общего казеина проводили методом изо-
электрической преципитации. Полученный осадок 
отделяли фильтрацией через 4 слоя марли и отмыва-
ли 3 – 4 раза дистиллированной водой до получения 
pH=7. Изоэлектрический казеин далее фракциониро-
вали на α-, β- и κ-казеины методом различной раство-
римости в присутствии мочевины [9]. Сахара и соли 
удаляли из препарата диализом через целлюлозную 
мембрану с порами размером 8 кДа при 4°С в те-
чение 24 ч. Экстракт β-казеина фильтровали, вы-
сушивали при комнатной температуре и хранили 
при –20°С до использования для кормления мышей.

SDS — PAGE анализ для проверки чисто-
ты β-казеина
Чистоту β-казеина, фракуионированного из общего 
казеина (Рисунок 1) проверяли методом SDS — PAGE 
(электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии 
додецилсульфата натрия) с использованием 15 % поли-
акриламидного геля по методу Laemmli [10]. В каждую 
лунку помещали равные количества (по 20 пг на лунку) 
фрационированного бета-казеина. Концентрацию белка 
определяли по методу Lowry и соавторов [11].

Животные
Самцы швейцарских мышей альбиносов (вес 20 – 25 
г) содержались в малом виварии Национального ин-
ститута исследования молочных продуктов Индии. 
Мыши находились в пластиковых полипропилено-
вых клетках, при комнатной температуре, в стериль-
ных условиях. Все проведенные процедуры были 
одобрены Ведомственным комитетом по этичному 
обращению с животными.

Дизайн эксперимента и сбор образцов
Животные были разделены на 4 группы по 6 мышей 
в каждой. Отрицательная контрольная группа находи-
лась на обычной диете (18,4 % крахмала; 65 % нута; 2,55 % 
масла; 2,05 % минеральной смеси; 1 % витаминной смеси 
и 11 % клетчатки). Экспериментальные группы дополни-
тельно к обычной диете, получали разные варианты β-ка-
зеина (А1А1, А1А2 и А2А2), ресуспендированные в 200 
мкл фосфатно-солевого буфера (PBS) в дозе 85 мг / живот-
ное / день. Эта доза была высчитана по формуле пересчета 
доз (с человеческой на мышиную) с использованием со-
отношения веса тела (кг) к площади его поверхности (м2) 
[12]. Отрицательной контрольной группе вводили зондом 
фосфатно-солевой буфер, чтобы избежать варьирования 
результатов вследствие стресса от процедуры. Введение 
препаратов через зонд проводилось без анестезии. Все 
варианты β-казеина были выделены из молока коров по-
роды Karan Fries и вводились мышам перорально с по-
мошбю зонда в течение 30 дней. После 30 дней кормления, 
после голодания в течение одной ночи, мыши умерщвля-
лись, после чего извлекались их кишечники.

Сбор кишечного сока
Полученную ткань (2 см подвздошной кишки) про-
мывали 2 мл PBS, затем препарировали стерильной 
иглой в той же среде для отделения клеток, после чего 
центрифугировали 20 минут на 2000×g при 4°С. По-



лученные супернатанты, т. е. кишечный сок, собирали 
и хранили при –80°С до использования для измере-
ния биохимических параметров.

Провоспалительные молекулы
Миелопероксидаза (MPO)
Активность миелопероксидахы измеряли по мето-
ду Bradley и соавторов [13] с некоторыми модифика-
циями. Вкратце, ткань кишечника гомогенизировали 
в девятикратном объеме ледяного калий-фосфатного 
буфера (50 мМ, pH 6,0), содержащего 0,5 % цетилтриме-
тиламмония бромида (CTAB), затем разрушали ультра-
звуком (10 сек) и трижды проводили ее замораживание 
и оттаивание. Суспензию центрифугировали 15 мин. 
при 35000×g, и в полученном супернатанте анализиро-
вали активность MPO используя смесь аналитическо-
го буфера (50 мМ калий-фосфатного буфера, pH 6,0), 
содержащего 0,5 мМ дигидрохлорида о-дианизидина, 
и 0,0005 % H2O2 в качестве субстратов. Расщепление 
H2O2 прямо пропорционально окислению дигидро-
хлорида о-дианизидина, измеряемому при длине вол-
ны 460 нм (двухлучевой спектрофотометр для ультра-
фиолетовой и видимой областей, UVD-3500, «Labomed 
Inc», США). Концентрацию окисленного дигидрохло-
рида о-дианизидина высчитывали из его молярного 
коэффициента экстинкции (1,13 x 104 / смМ). За едини-
цу активности MPO принимали количество фермен-
та, продуцирующего 1 мМ окисленного дигидрохло-
рида о-дианизидина в минуту, в присутствии H2O2, 
при 25°C, и выражались в ед / мг белка.
Белок 1 хемотаксиса моноцитов (MCP-1) и интерлейкин 4 
(IL-4)
MCP-1 и IL-4 в кишечном соке мышей определяли с ис-
пользованием наборов для количественного «сэндфич» 
ИФА («eBioscience», San Diego, CA, США). Все процеду-
ры проводились в строгом соответствии с инструкци-
ей производителя. Вкратце, на планшетах в количестве 
100 мкл / лунку иммобилизировали «захватывающие» 
антитела (козьи к мышиной MCP-1 или козьи к мыши-
ному IL-4). В случае козий антимышиный MCP-1 / ко-
зий антимышиный IL-4) В случае MCP-1, исследуемые 
образцы разводили в 16 раз, в случае IL-4 — не разво-
дили, затем в лунки добавляли антитела для детекции, 
а затем 100 мкл конъюгированной с авидином перок-
сидазы хрена (HRP). Планшеты инкубировали с TMB-
субстратом (3,3,5,5-тетраметилбензидин с содержа-
нием 0,03 % H2O2) до развития окрашивания, а затем 
остановливали реакцию с помощью 50 мкл 2 M H2SO4. 
Считывание показаний планшетов на фотометре про-
водили при длине волны 450 нм.

Гуморальный ответ
Общие IgE, IgG и IgA
Общие IgE, IgG и IgA в кишечном соке определяли 
с помощью наборов для количественного «сэндвич» 
ИФА («Koma Biotech», Сеул, Корея). Для выявления 
этих антител, на планшетах сорбировали 1 мкг / мл 
козьих антител к мышиным IgE, IgG и IgA. Перед вне-
сением в лунки, анализируемые образцы разводили 
в 8 раз (IgE), 300 раз (IgG) или 1000 раз (IgA), после 
чего туда добавляли 100 мкл конъюгированных с пер-
оксидазой хрена козьих антител против мышиных 

IgE, IgG и IgA соответственно. Планшеты инкубиро-
вали с TMB-субстратом до развития окрашивания, 
а затем останавливали реакцию с помощью 100 мкл 2 
M H2SO4. Считывание показаний планшетов на фо-
тометре проводили при длине волны 450 нм.

Подклассы IgG (IgG1 и IgG2a)
IgG1 и IgG2a в кишечном соке определяли с помо-
щью наборов для количественного «сэндвич» ИФА 
(«eBioscience», Сан-Диего, США). Вкратце, на планше-
тах сорбировали 100 мкл / лунку «захватывающих» ан-
тител (козьих антител к мышиным IgG1 и IgG2a). Перед 
внесением в лунки, анализируемые образцы разводили 
в 40 раз (IgG1), или 16 раз (IgG2a), после чего туда до-
бавляли 50 мкл конъюгированных с пероксидазой 
хрена антител для детекции. После трехчасовой инку-
бации при комнатной температуре, в планшеты добав-
ляли TMB-субстратом и оставляли до развития окра-
шивания, а затем останавливали реакцию с помощью 
100 мкл 2 M H2SO4. Считывание показаний планшетов 
на фотометре проводили при длине волны 450 нм.

Гистологические параметры
Бокаловидные клетки и общее количество лейкоци-
тов
Для гистологического определения бокаловидных 
клеток и общего количества лейкоцитов по методу 
Kiernan [14] использовали два сантиметра ткани мы-
шиного тонкого кишечника (подвздошная кишка). 
С помощью ротационного микротома (Radical, RMT-
30, Ambala, Индия), делали срезы тканей толщиной 3 
мкм. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Ко-
личества бокаловидных клеток и общее число лейко-
цитов подсчитывали на инвертированном микроско-
пе (Olympus, CKX41, Япония) в семи полях (200×) и 10 
полях (400×) соответственно. Результаты выражали 
как число бокаловидных клеток на 5 кишечных вор-
синок и общее число лейкоцитов не 5 полей зрения.
IgA+ клетки
Неокрашенные гистологические срезы подготавливали 
к прямому иммунофлуоресцентному анализу IgA+ кле-
ток, как описано выше. После депарафинизации срезов 
ксиленом и регидратации в градиенте с уменьшающей-
ся концентрацией этанола, их блокировали в 2 % бычьем 
сывороточном альбумине (BSA) в течение 1 часа. Затем 
срезы отмывали в PBS 2 – 3 раза, инкубировали с раз-
веденными 1:100 конъюгированными с флуоресцеи-
низотиоцианатом (FITC) антителами, специфичными 
к α-цепям, в течение 1 часа и исследовали с помощью 
флуоресцентного микроскопа (Olympus, CKX41, Япо-
ния). Число флуоресцирующих клеток подсчитывали 
в 30 полях на 200× увеличении. Результаты выражали 
как число флуоресцирующих клеток на 5 полей зрения.

Анализ экспрессии toll-like (толл-подобных) 
рецепторов (TLR) методом PCR в рекльном 
времени (RT-PCR)
Выделение РНК и подготовка кДНК
Ткани мышиного кишечника препарировали иг-
лой в PBS и центрифугировали 20 минут на 2000×g 
при 4°С. Перед экстракцией РНК, осадок (клетки) про-
мывали PBS три раза.



Всю содержащуюся в клетках РНК выделяли с помо-
щью Tri-реагента («Sigma», St Louis, США) согласно ин-
струкции производителя. Далее определяли количество 
РНК на NanoQuant (Tecan, Германия), и целостность 
РНК в 1,4 % агарозе. Для синеза кДНК, концентрацию 
РНК приводили к 500 нг / мл. Обратной транскрипции 
подвергали 2 мкг общей РНК; инициация проходила 
в течение 5 минут при 65 °С, затем следовала инкубация 
в смеси, состоящей из 200 единиц RevertAid M – MuLV 
обратной транскриптазы, 20 единиц RiboLock инги-
битора РНКазы, 0,5 мкг олиго (dT) 18, 4 мкл 5x буфера 
для реакции и 0,8 мМ смеси dNTP. Реакцию останавли-
вали инкубацией при 70 °С в течение 5 минут.
Амплификация фрагментов TLR-2 и TLR-4
Для амплификации фрагментов длиной 199, 201 и 200 
п. о. целевых генов TLR-2 и TLR-4 и референсного 
гена GAPDH соответственно, была проведена PCR 
в реальном времени на термоциклере (Biorad CFX96™, 
C1000TM) с использованием смеси Maxima SYBR 
Green / Fluorescein Master Mix («Thermo Scientific», 
Литва), а также прямых и обратных праймеров  
для:  GAPDH,  5́  TCAAGAAGGTGGTGAAGCAG3´ и 
5́ AAAGATGGAAGCTAAGACCC3 ;́ TLR-2, 5́ AAGAG 
GAAGCCCAAGAAAGC3´ и 5́ CGATGGAATCGAT 
GATGTTG3 ;́ и TLR-4, 5́ ACCTGGCTGGTTTACAC 
GTC3 и́ 5́ CTGCCAGAGACATTGCAGAA3 .́ Для ПЦР 
брали 1 мкл кДНК в финальном объёме 20 мкл, где 
содержалось: 10 мкл 2× смеси SYBER Green master 
mix; 0,2 мкМ прямого и обратного праймеров; и 8 
мкл безнуклеазной воды. Амплификацию проводи-
ли с одним циклом начальной денатурации при 94 °C 
в течение 5 минут, 35 циклами денатурации (94 °C, 30 
сек), отжигом (53 °C, 30 сек), достраиванием (72 °C, 45 
сек) и финальным достраиванием при 72 °C в течение 
4 минут. После окончания амплификации, пороговые 
(Ct) значения обеих групп, контрольной и опытной, 
с референсными генами были взяты для подсчёта 
кратности изменения экспрессии целевых генов.

Статистический анализ
Данные анализировали с помощью программы 

GraphPad Prism (5.01). Результаты экспериментов 
представлены в виде средних арифметических зна-
чений ±SEM (стандартная ошибка среднего). Также 
данные были подвергнуты дисперсионному анализу 
ANOVA, для отбора статистически значимых средних 
величин (p < 0,05) использовали критерий Тьюки.

Результаты
Провоспалительные молекулы
Миелопероксидаза образуется из стимулированных 
полиморфноядерных нейтрофилов (PMN), кото-
рые вырабатывают гипохлористую кислоту — силь-
ный окислитель с антимикробной активностью, вы-
зывающий повреждения тканей, такие как острое 
или хроническое воспаление. По этой причине мие-
лопероксидаза (MPO) является маркером воспаления. 
В настоящем исследовании было показано, что упо-
требление A1A1 и A1A2 вариантов β-казеина актив-
ность MPO в мышином кишечнике увеличивается (p 
< 0,01) на 204,20 % и 43,54 % соответственно по сравне-
нию с контрольной группой. Такое же статистически 
значимое повышение активности (p < 0,01) наблюда-
лось и при употреблении любого из этих вариантов 
βказеина в сравнении с А2А2 (179,06 и 31,68 %). Более 
того, описанные результаты ясно показывают зна-
чительно большее увеличение (111.92 %) активности 
MPO при употреблении А1А1 варианта по сравнению 
с А1А2. Однако изменений активности MPO в группе 
мышей, получавших А2А2 по сравнению с контроль-
ной группой, обнаружено не было (Рисунок 2А).
MCP-1 — это сильный хемоаттрактант, который вы-
свобождается из моноцитов и регулирует миграцию 
и инфильтрацию базофилов, моноцитов, макрофа-
гов в ответ на воспаление. В данном исследовании мы 
получили увеличение (p < 0,01) уровней MCP-1 в ки-
шечнике мышей после введения им всех трех видов 
β-казеина, независимо от их генетических вариантов. 
Однако, по сравнению с контрольной группой, это 
увеличение было сильнее всего после употребления 
А1А1 (95,83 %), менее выражено для А1А2 (79,16 %) 



и еще менее выражено для А2А2 (43,05 %). При сравне-
нии А1А1 с А2А2, увеличение уровня MCP-1 для А1А1 
было больше (p < 0,01) на 36,89 % (Рис. 2B).
CD4 Т-клетки T секретируют IL-4, который направля-
ет дифференциацию Th0-клеток в сторону Th2 и ин-
дуцирует переключения классов у IgG и IgE. В данном 
исследовании было показано, что уровни IL-4 в ки-
шечном соке мышей увеличиваются (p < 0,01) по срав-
нению с контролем при употреблении бета-казеина 
типов A1A1 и A1A2 на 266,12 и 277,41 %. Кроме того, 
полученные результаты показывают также увели-
чение (p < 0,01) IL-4 при употреблении A1A1 и A1A2 
на 272,13 % и 282,29 % соответственно по сравнению 
с A2A2. Не было обнаружено никаких отличий в уров-
нях IL-4 между группой, получавшей А2А2 β-казеин 
и контрольной группой мышей (Рисунок 2С).

Гуморальный ответ
Выработка IgE происходит при гиперчувствительности I 
типа, в виде которой проявляются различные аллергиче-
ские заболевания, включая пищевую аллергию и, следо-
вательно, играет важную роль в аллергических реакциях. 
В данном исследовании было показано существенное 
увеличение (p < 0,001) уровней общего IgE в кишечном 
соке мышей, получавших А1А1 и А1А2 β-казеин на 50,67 
и 46,75 % соответственно по сравнению с контрольной 
группой. Также было установлено, что употребление 
А1А1 и А1А2 достоверно (p < 0,001) увеличивает уровни 
общего IgE — на 50,38 и 46,46 % соответственно, по срав-
нению с A2A2. Однако изменения уровней IgE при срав-
нении группы А2А2 с контрольной группой оказались 

незначительными (Рисунок 3А).
Антитела IgG встречаются во всех жидкостях организма, 
считаются самыми важными антителами, защищающи-
ми от разнообразных инфекций, и выработка данных ан-
тител на пищевые антигены может приводить к неспеци-
фическому воспалению в слизистой оболочке кишечника. 
Полученные нами результаты свидетельствуют, что уров-
ни общего IgE существенно повышаются (p < 0,05) в ки-
шечном соке мышей, получавших А1А1 и А1А2 β-казе-
ин — на 77,56 и 24,09 % соответственно —по сравнению 
с контрольной группой мышей. Также было показано, 
что уровень IgG в кишечном соке увеличился при упо-
треблении A1A1 и A1A2 β-казеинов на 91,08 % (p < 0,001) 
и 33,54 % (p < 0,01) соответственно по сравнению с А2А2. 
Кроме того, употребление А1А1 вызывало увеличение (p < 
0,01) уровней общего IgG на 43,08 % по сравнению с А1А2. 
У мышей, получавших A2A2 β-казеин, не было обнаруже-
но отличий от контрольной группы (Рисунок 3В).
Дальнейший анализ подтипов IgG (IgG1 и IgG2a) показал 
результаты, схожие с результатами, полученными для об-
щего IgG. Употребление A1A1 и A1A2 вариантов β-казеи-
на увеличивало (p < 0,01) уровни IgG1 (145,65 % и 82,60 %) 
и уровни IgG2a (81,07 % и 66,23 %) соответственно по срав-
нению с контрольной группой. Увеличение уровней 
подтипов IgG также было статистически достоверным 
(p < 0,01) (IgG1 98,24 % и 47,36 %) и (IgG2a 68,96 % и 55,11 %) 
в группах, получавших А1А1 и А1А2 соответственно, 
по сравнению с А2А2 (Рисунок 3С, D). Таким образом, 
соотношение IgG1 / IgG2a достоверно увеличилось (p < 
0,05) в группе A1A1 по сравнению с контрольной груп-



пой. Тем не менее, подобные изменения не наблюдались 
в группах А1А2 и А2А2 по сравнению с контрольной 
группой (Рисунок 3Е).
С другой стороны, IgA является самым распростра-
нённым антителом, вырабатваемым в слизистой ки-
шечника. Он играет ключевую роль в мукозальном 
иммунитете против патогенов, попавших в организм 
с пищей, и ингибирует воспалительные реакции, вы-
званные другими иммуноглобулинами. Полученные 
в данной работе результаты не показали различий (p 
> 0,05) в уровнях IgA в кишечном соке мышей, полу-
чавших A1A1, A1A2 и A2A2 β-казеины (Рисунок 3F).

Гистологические параметры
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) защищён слизи-
стым секретом, состоящим преимущественно из му-
цинов, которые выделяют бокаловидныме клетки. 
Сбои в работе бокаловидных клеток и выработке му-
цина говорят о различных дисфункциях пищевари-
тельной системы с изменениями ее нормальной ми-
крофлоры, а также о пищевой аллергии. В настоящем 

исследовании было показано, что употребление всех 
трёх типов β-казеина (A1A1, A2A2 и A1A2) не при-
водит к измпенениям (p > 0,05) количества бокало-
видных клеток в кишечнике мышей (Рисунок 4А, В). 
С другой стороны, употребление A1A1 и A1A2 β-ка-
зеинов достоверно увеличивает (p < 0,001) общее чис-
ло лейкоцитов — на 178,51 % и 159,50 % соответствен-
но — по сравнению с контрольной группой. Такой же 
достоверный прирост (p < 0,001) отмечен и при упо-
треблении A1A1 и A1A2 — на 153 % и 135,73 % соот-
ветственно — по сравнению с A2A2. В группе, по-
лучавшей А2А2 не наблюдалось никаких отличий 
от контрольной группы (Рисунок 4С, D).
В кишечнике мышей плазматические IgA+ клетки вы-
полняют ряд защитных функций, главной из которых 
является секреция IgA антител, а также синтез анти-
микробных медиаторов.
Локализацию IgA+ клеток в кишечной ткани мы-
шей выявляли методом прямого ИФА, как показано 
на Рисунке 4Е. Не было обнаружено никаких отличий 
в количестве IgA+ клеток в кишечнике мышей, полу-



чавших различные варианты β-казеина (A1A1, A2A2 
и A1A2) (Рисунок 4F).

Экспрессия мРНК Toll-like рецепторов (TLR)
Функциональный ответ TLR-4 и TLR-2 рецепторов в кишеч-
нике мышей на разные типы β-казеина показан на Рисунках 
5А и В соответственно. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что употребление A1A1 и A1A2 β-казеинов достовер-
но увеличивало (p < 0,001) экспрессию TLR-4 на 414 % и 408 % 
соответственно по сравнению с контрольной группой. Также 
экспрессия TLR-4 у мышей, получавших A1A1 и A1A2 значи-
тельно возрастала (p < 0,001) и по сравнению с А2А2 — на 176,34 
и 173,11 % соответственно. Сходным образом, А1А1 β-казеин 
повышал экспрессию TLR-2 по сравнению с группами А1А2, 
А2А2 и контрольной — на 141,39 %, 220,71 % и 349 % соответ-
ственно. Употребление А2А2 и А1А2 β-казеина не вызывало 
изменений по сравнению с контрольной группой.

Обсуждение
Коровье молоко и другие молочные продукты давно яв-
ляются важными составляющими человеческого рацио-
на, выполняя как питательную, так и физиологическую 
роль. Молоко — первая еда новорождённых млекопитаю-
щих, и основные молочные белки, считаются важными 
питательными веществами, оказывающими положитель-
ное влияние на здоровье человека. Несмотря на положи-
тельные эффекты, употребление коровьего молока при-
стально изучается из-за опубликованных работ о его 
взаимосвязи с риском развития некоторых хронических 
заболеваний. Эти негативные взаимосвязи не всегда дока-
зывают причинность и требуют дальнейших исследова-
ний. Изначально их связывали с пастеризацией и гомоге-
низацией, а впоследствии, с наличием гормона роста 
и антибиотиков в коммерческих молочных продуктах. 
Однако недавно основные молочные белки, то есть казеи-
ны, связали с риском хронических заболеваний [15]. Сна-
чала считалось, что они обладают диабетогенной актив-
ностью [16], но позже возникло предположение 
о возможной связи между диабетом первого типа и обра-
зованием гексапептида из бета-казеина, а не всем белком 
[17]. С одной стороны, Wong и соавторы [18] обнаружили 
ингибиторный эффект коровьего β-казеина в отношении 
хемотаксиса нейтрофилов овец, и объяснили его увеличе-
нием продукции супероксида в культуре клеток, но ника-
ких заключений в пользу ответственности за той или иной 
аллели за выработку опиоидов в процессе пищеварения, 
сделано не было. С другой стороны, казеин считается хе-
моаттрактантом для нейтрофилов и моноцитов человека 
[19]. В настоящем исследовании мы показали увеличение 
(p < 0,01) активности MPO и уровней MCP-1 в клетках ки-
шечника / кишечном соке, сопровождающиеся лейкоци-
тарной инфильтрацией в ворсинках после употребления 

А1 β-казеинов. Подобные увеличения уровней провоспа-
лительных молекул могут быть связаны с образованием 
BCM из А1 β-казеинов: и А1А1, и А1А2 являются источ-
никами BCM [20]. Ранее были опубликованы данные 
о том, что инкубация мононуклеарных клеток перифери-
ческой крови (PBMC) c BCM-7, полученным из коровьего 
молока, приводила к секреции этими клетками интерлей-
кина-8 [21]. IL-8 — сильный хемоаттрактант нейтрофилов, 
который стимулирует активацию G-белков, серинкиназ 
или треонинкиназ, ответственных за хемотаксис, дегра-
нуляцию и выработку супероксид-анионов в процессе 
фагоцитоза [22]. Описанные выше исследования подтвер-
ждают полученные нами результаты. Насколько нам из-
вестно, было проведено всего два исследования на живых 
организмах для изучения связи между употреблением 
A1 / A2 β-казеина и физиологическими эффектами. Все 
остальные результаты относятся либо к порошкообраз-
ным кислотным казеинам (независимо от их генетиче-
ских вариантов), либо к исследованиям in vitro синтетиче-
ских БКМ. Первое исследование на животных 
(на кроликах) генетических вариантов β-казеина убеди-
тельно доказали, что при отсутствии пищевого холесте-
рина, употребление А1 β-казеина, по сравнению c А2, 
приводит к достоверному повышению в сыворотке, холе-
стерина, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов, процента липид-
ных полосок на поверхности аорты и увеличению толщи-
ны участков дуги аорты, поражённых липидными 
полосками [23]. Таким образом, была показана положи-
тельная корреляция между употреблением A1 / A2 β-ка-
зеинов и прогрессированием очагов артериальных пора-
жений, свидетельствующая о важном для клиники 
влиянии А1 β-казеина на течение сердечно-сосудистых 
заболеваний. В тоже время, Kaminski и соавторы [24] по-
казали, что добавление молока А1 и А2 в корм единокров-
ным свиньям приводит к незначительным изменениям 
в морфологии кровяных клеток, липидограммы (тригли-
цериды, ЛПНП, ЛПВП), ферментов печени (аланинтранс-
аминазы и аспартатаминотрансферазы), креатинина 
и мочевинв из-за повышения активности дипептидил-
пептидазы-4. Поэтому исследования A1 / A2 β-казеинов in 
vivo на данном этапе остаются противоречивыми и тре-
буют дальнейшего сбора доказательств. Ранее было уста-
новлено, что BCM-7 коровьего молока в высоких концен-
трациях (выше фемтомолярных) снижают секрецию 
интерферона-γ (IFN-γ), но индуцируют экспрессию IL-4 
в мононуклеарах периферической крови [21]. Увеличение 
(p < 0,01) уровня IL-4 при употреблении А1 β-казеина 
в данном исследовании также подтверждает предше-
ствующие результаты и позволяет предположить суще-
ствование механизма, с помощью которого дифференци-
ровка «наивных» Th0 клеток направляется в сторону Th2 
клеток для последующей индукции гуморального им-
мунного ответа, усиления продукции иммуноглобулинов 



и переключения их классов [25]. Действительно, при упо-
треблении А1 β-казеина происходит достоверное увели-
чение (p < 0,01) уровней IgE, IgG, IgG1 и IgG2a в кишечном 
соке по сравнению с А2, возможно связанное с образова-
нием BCM. Увеличение соотношения IgG1 / IgG2a, обнару-
женное в данном исследовании, подкрепляет предполо-
жение о формировании Th2-иммунного ответа 
при употреблении А1А1 β-казеина и согласуется с повы-
шенными уровнями IgE, поскольку последний также уча-
ствует в развитии аллергических реакций на пищевые 
продукты, протекающих по механизму Th2 иммунного 
ответа [26]. Однако, мы не выявили каких-либо значи-
тельных колебаний уровней sIgA, что было в дальнейшем 
подтверждено отсутствием изменений количества IgA+ 
клеток в кишечнике. Это можно объяснить тем фактом, 
что в основном переключение классов иммуноглобули-
нов происходит на IgG, IgG1, IgG2a и IgE, которые напря-
мую связаны с нежелательными воспалительными реак-
циями. В совокупности эти данные демонстрируют 
услиление Th2-ответа, опосредованное увеличением 
уровней IL-4 и продукцией иммуноглобулинов. Актива-
ция Th2 пути при употреблении разных вариантов β-ка-
зеина может также объясняться результатами, получен-
ными Rungkat-Zakaria с соавторами [27], которые 
показали, что введение мышам казеинома (100 мг / день) 
увеличивало выработку гистамина тучными клетками 
брюшины вследствие образования производных казеина. 
Гистамин является фармакологически активной провос-
палительной молекулой, которая стимулирует выработку 
Th2-цитокинов для синтеза антител [28]. Kurek с соавто-
рами [29] также наблюдали зависимую от концентрации 
выработку гистамина лейкоцитами периферической кро-
ви в присутствии BCM-7, которая позже подтвердилась 
сыпью и покраснениями на коже здоровых детей [30]. 
Также в нашей лаборатории было установлено, что инку-
бация BCM-5 с тучными клетками, выделенными из кост-
ного мозга, приводит к увеличению продукции гистами-
на [31]. Все эти исследования указывают 
на гистамин-опосредованный сдвиг иммунного ответа 
в сторону Th2 вследствие образования BCM-7 из А1 β-ка-
зеинов. При различных воспалительных заболеваниях, 
таких как атеросклероз, диабет и рак, MCP-1 играет жиз-
ненно важную роль как хемокин, секретируемый моно-
цитами, T-клетками и клетками эндотелия, который ини-
циирует воспаление, начиная рекрутинг моноцитов 
[32 – 34]. Эпидемиологически ээти заболевания коррели-
ровали с употреблением А1 β-казеина также и эпидемио-
логически, что опять подтверждает полученные нами 
данные. Как уже упоминалось, выработка MCP-1 инду-
цируется in vitro различными цитокинами: TNF-α, IL-1 
и IL-4 [35 – 38]. Повышение уровней IL-4 и MCP-1, полу-
ченное нами в данном исследовании, указывает на Th2- 
опосредованные воспалительные процессы в кишечнике 
при употреблении А1 β-казеинов, в отличие от А2А2. 
В ЖКТ существуют бокаловидные клетки, которые про-
дуцируют секреторные и связанные с мембраной муци-
ны с различными физиологическими или патологиче-
скими проявлениями [39]. При большинстве кишечных 
инфекций острая фаза воспаления приводит к актива-
ции бокаловидных клеток, в то время как хроническая 
фаза вызывает их истощение [40]. Однако, данное иссле-
дование показало, что ни один из трёх вариантов β-казеи-
на не вызывает значимых изменений числа бокаловид-
ных клеток. Существуют исследования, в которых 

описана секреция rMuc2 и rMuc3 в крысиных клеточных 
линиях DHE, MUC5AC в человеческих клеточных лини-
ях HT29-MTX и отделение слизи в изолированном пер-
фузируемом тонком кишечнике крыс в присутствии 
BCM-7 [41, 42]. Однако исследований, о корреляции ме-
жду числом бокаловидных клеток, разными генетически-
ми типами β-казеина и синтетическими BCM не опубли-
ковано. Таким образом, возникновение воспалительной 
реакции в присутствии А1 β-казеина предположительно 
происходит через отделение слизи, но независимо от чис-
ла бокаловидных клеток. С другой стороны, описана сла-
бая экспрессия мРНК TLR-2 и TLR-4 рецепторов в здоро-
вых эпителиальных клетках кишечника и мононуклеарах 
собственной пластинки слизистой оболочки in vivo, 
но нет данных о роли этих рецепторов в воспалительных 
реакциях [43]. Исследования как in vitro, так и in vivo по-
казывают, что гистамин выделяется из тучных клеток 
брюшины и лейкоцитов периферической крови при ин-
кубации с BCM-7, BCM-5 и казеином [27 – 30]. В предыду-
щих работах установлено, что в культуре in vitro челове-
ческих десневых фибробластов (HGF) и человеческих 
эндотелиальных клеток пупочной вены (HUVEC) в при-
сутствии 100 и 10 мкМ гистамина соответственно, усили-
вается экспрессия TLR-2 и TLR-4, и дальнейшая стимуля-
ция HGF липотейхоевой кислотой 
или липополисахаридом выражается в повышении экс-
прессии циклооксигеназы-2 и простагландина Е2 [44, 45]. 
Кроме того, известно, что морфин (агонист BCM) играет 
роль в активации глиальных клеток (основные иммуно-
компетентные клетки воспаления в центральной нерв-
ной системе) и в воспалении через TLR-2 и TLR-4 [46, 47]. 
Вышеупомянутые нблюдения подтверждают наши дан-
ные о том, что при употреблении А1 β-казеинов увеличи-
вается (p < 0,01) экспрессия TLR-2 и TLR-4.
В заключение стоит отметить, что все данные, представ-
ленные в этой статье убедительно доказывают, что А1 
варианты β-казеина (A1A1 и A1A2), в отличие от А2А2, 
вызывают воспалительные иммунные реакции в кишеч-
нике мышей, вероятнее всего через активацию Th2 пути. 
Это подтверждается стимуляцией выработки провоспа-
лительных молекул (MPO, MCP-1 и IL-4), гуморального 
иммунного ответа (IgE, IgG, IgG1, IgG2a и IgG1 / IgG2a), 
лейкоцитарной инфильтрацией кишечных ворсинок 
и экспрессией Toll-like рецепторов (TLR-2 и TLR-4). Од-
нако необходимы дополнительные исследования для по-
нимания молекулярных механизмов, запускающих сиг-
нальный каскад воспалительной реакции, вовлеченных 
во взаимодействия между опиоидными рецепторами ки-
шечника и β-казеиновыми пептидами. Если данные ис-
следований на клетках в дальнейшем подтвердят, что А1 
молоко играет роль в возникновении воспалительных 
расстройств, будет необходимо минимизировать риск 
на глобальном уровне, снизив производство такого мо-
лока путём законодательного регулирования разведения 
скота.
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AndusT , SchölmerichJ , HerfarthH ,R ay K, FalkW , RoglerG
(2002)T oll-like receptors-2a nd -4 are up-regulated during

44. Gutiérrez-VenegasG , Cruz-ArrietaS , Villeda-NavarroM ,M én-
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