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Резюме: Истинная непереносимость лактозы — симптомы, возникающие вследствие 
мальабсорбции (нарушения всасывания) лактозы — гораздо менее распространена, чем 
принято считать. Ее следует рассматривать лишь как одну из возможных причин не-
переносимости молока. Растет число доказательств в пользу того, что А1 β-казеин, бе-
лок, который содержится в молоке большей части крупного рогатого скота европейского 
происхождения, но не чистокровных азиатских или африканских пород, также связан с 
непереносимостью коровьего молока. В процессе переваривания коровьего А1 β-казеи-
на, происходит его расщепление с образованием бета-казоморфина-7, пептида, который 
может активировать опиоидные µ-рецепторы, присутствующие в пищеварительной си-
стеме человека. При переваривании альтернативного А2 β-казеина этого процесса не 
происходит. Исследования на грызунах показали, что молоко, содержвщее А1 β-казеин 
достоверно увеличивало время прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт, 
продукцию дипептидилпептидазы-4 и провоспалительного маркера миелопероксидазы 
по сравнению с молоком, содержащим А2 β-казеин. Одновременное введение антагони-
ста опиоидных рецепторов налоксона блокировало это воздействие на моторику ЖКТ и 
миелопероксидазу, что указывает на то, что сигнальные пути через опиоидные рецепто-
ры действительно задействованы в этом процессе. Двойное слепое рандомизированное 
перекрестное исследование на людях выявило, статистически достоверное увеличение 
показателей по Бристольской шкале консистенции стула у волонтеров, которые употреб-
ляли молоко с А1 β-казеином, чем у лиц, употреблявших молоко с А2 β-казеином. Кроме 
того, наблюдалась статистически значимая связь между болью в животе и консистенцией 
стула у волонтеров, употреблявших молоко А1, но не А2. Необходимы дальнейшие иссле-
дования роли А1 β-казеина в формировании непереносимости молока.
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1. Введение
Как в обществе, так и среди специалистов в области здравоохранения, существует распространен-

ное убеждение, что основной причиной непереносимости молока является недостаточная активность 
фермента лактазы. Однако, вывод по суммарным данным, собранным Национальными институтами 
здоровья в 2010 г., звучит так: «Многие из людей, самодиагносцировавших непереносимость лактозы, 
в действительности не страдают ее мальабсорбцией, поэтому маловероятно, что причиной гастро-
энтерологических симптомов, которые наблюдаются у таких людей, является лактоза» [1]. В таких 
случаях можно рассматривать альтернативный механизм возникновения симптомов: в настоящее 
время увеличивается доказательственная база того, что β-казоморфин-7 (beta-casomorphin-7, BCM-7), 
образующийся из А1 β-казеина, также может рассматриваться в качестве важной причины непере-
носимости молока. Мы рассматриваем именно эти данные, включая возможную взаимосвязь между 
непереносимостью лактозы и непереносимостью А1 β-казеина.

2. Поиск литературы и выбор исследований для обзора 
Целью данного обзора было изучить доказательства в пользу того, что BCM-7, образующийся из 

А1 β-казеина, играет роль в формировании синдрома непереносимости молока. 
В данный обзор были включены исследования in vitro и in vivo на животных и на людях, содержа-

щие данные, относящиеся к образованию BCM-7 или других β-казоморфинов в ЖКТ и прочие данные, 
связанные с образованием таких пептидов. Также рассмаривались исследования, касающиеся молока, 
молочных продуктов и β-казеина. Из исследований in vivo на животных и на людях, были включе-
ны только те, в которых оценивали последствия перорального употребления исследуемых продуктов. 
Также включали публикации, содержащие данные, касающиеся образования β-казоморфинов в про-
цессе реального или смоделированного переваривания молока, молочных продуктов или β-казеина; 
опиоидной активности, проявляющейся после переваривания молока, молочных продуктов или β-ка-
зеина, включая различия в прохождении пищи через ЖКТ; изменений уровней различных биомарке-
ров, связанных с ЖКТ, после употребления молока, молочных продуктов или β-казеина.

Поиск литературы осуществляли по научным базам данных Medline/PubMed 20 октября 2014 г. 
с использованием следующих запросов: Casomorphin; Beta-casomorphin; Beta-casomorphin-7; Beta-
casomorphine; Beta-casomorphine-7; A1_beta casein OR A2_beta casein; b-cm 7 OR bcm7 OR bcm-7; 
beta-casein AND A1 OR A2; and A2 AND Milk. Библиотека ссылок, собранная авторами в программе 
EndNote X5 также была использована для поиска дополнительных источников данных, не обнару-
женных поиском по базам научной литературы. Исследования, опубликованные после октября 2014 г. 
добавляли вручную. Данные обрабатывали вручную. Исследования вручную оценивали на предвзя-
тость, на основании содержащейся в каждой публикации информации. Основной фокус обзора был 
направлен на работы, отвечающие цели данного обзора.

3. β-казеины и BCM-7
Белок β-казеин составляет приблизительно 30% всего белка коровьего молока [2] и может при-

сутствовать в нем в одном из двух генетически запрограммированных вариантов: А1 или А2 [3]. Ис-
ходным β-казеином считается А2, поскольку именно он существовал до возникновения точечной му-
тации, приведшей к замене пролина на гистидин в 67 положении, что привело к возникновению А1 
β-казеина в молоке некоторых стад Европейского скота около 5000 – 10000 лет назад [4]. После того, 
как молоко или молочный продукт выпиты/съедены, воздействие пищеварительных ферментов на А1 
β-казеин приводит к его расщеплению с образованием биологически активного опиоидного пептида 
BCM-7 [5 – 9]. β-казеин, напротив, практически не приводит к образованию сколько0нибудь значи-
тельных количеств BCM-7 в ходе нормального пищеварительного процесса (Рисунок 1) [10]. Однако 
следует отметить, что при определенных условиях in vitro, а именно сочетании pH и ферментов, не 
встречающихся в норме в ЖКТ человека, из А2 β-казеина также может образовываться BCM-7 [11].

Два основных типа β-казеина — А1 и А2 — можно считать «семействами», которые включают 
как минимум по 10 подтипов. Тип А1 включает подтипы B, C, D, F, и G. Тип А2 включает A3, E, H1, 
H2 и I [13]. Нет данных о влиянии на образование BCM-7 различных подтипов семейства А1 или их 
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третичной структуры. Однако существуют свидетельства, что что подтип В может образовываться 
несколько больше BCM-7, чем из остальных [7]. 

Бета-казеин А1 встречается только у коров только европейского происхождения. В молоке исто-
кровных азиатских и африканских коровы присутствует только β-казеин А2, хотя некоторые коровы 
азиатского или африканского фенотипа могут давать и молоко с А1 β-казеином вследствие скрещива-
ния пород. Относительное преобладание А1 и А2 зависит от породы молочного скота: у североевро-
пейских пород А1 β-казеин обычно встречается чаще, чем у южноевропейских. Считается, что высо-
кой частотой аллелей А2 в основном обладают породы Guernsey и Fleckvieh. Однако нельзя полагаться 
на оценку частоты аллелей по принадлежности к породе в пределах какого-либо конкретного стада. 
Во многих западных странах соотношение А1:А2 в стадах составляет примерно 1:1 [10]. Определение 
аллелей бета-казеина у животных в стаде можно проводить с помощью ДНК-анализа, коммерчески 
доступного в некоторых странах. На удаление А1 β-казеина из молока методами селекционного разве-
дения требуется около 4 лет, если применять интенсивные методы селекции скота, такие как исполь-
зование селекции семени по половому признаку, а при обычных условиях может потребоваться более 
5 – 8 лет [14]. 

 В экспериментах in vivo образование BCM-7 из каждого литра коровьего молока зависит от со-
держания белка (которое, в свою очередь, зависит от породы коров, их питания и процессов стандар-
тизации компонентов молока в процессе производства), соотношения А1 и А2 β-казеина и, возможно, 
от особенностей пищеварительной системы конкретного человека. В настоящее время можно считать 
доказанным, что BCM-7 образуется не только из молока, но и из йогурта, сыра и, по всей видимости, 
вообще из любого молочного продукта [6, 7]. Также существуют доказательства того, что образование 
умеренных количеств BCM-7 происходит в процессе производства сыра и йогурта, но что касается 
последнего, некоторые из бактерий, присутствующих в йогурте, способны гидролизировать BCM-7 
[15, 16]. Будут ли эти бактерии обладать такой способностью и внутри ЖКТ, после употрбления их 
человеком в составе йогурта, пока не известно.

В человеческом грудном молоке содержится А2 β-казеин, с пролином в соответствующем поло-
жении белковой цепочки β-казеина [17]. Человеческий BCM-7 имеет отличия от коровьего в амино-
кислотной последовательности: гомологичны 5 из 7 аминокислот (в положениях 4 и 5 аминокислоты 
отличаются) [17, 18] и гораздо более слабой опиоидной активности [19, 20]. Wada и Lonnerdal [18] ис-
следовали непереваренное и переваренное in vitro человеческое молоко и выявили в нем присутствие 
человеческого BCM-9 (содержащий пролин в восьмом положении), но не выявили BCM-7 и BCM-5 
(BCM-7 это укороченная форма BCM-7). Однако, Jarmolowska и соавторы опубликовали данные о на-
личии человеческого BCM-7 и BCM-5 в молозиве (в среднем 5 и 3 мкг/мл соответственно), однако по 
прошествии двух месяцев с начала лактаци, по данным этих авторов, количества BCM-7 и BCM-5 
значительно снижались [21]. Авторы допускают, что казоморфины материнского молока играют роль 
в формировании привязанности к матери, функционировании ЖКТ, развитии слизистых оболочек и 
стимулировании сна у новорожденных [21]. 
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4. Опиоидные характеристики казоморфинов 
β-казоморфины являются лигандами опиоидных μ-рецепторов [8, 22 – 25]. К изучаемому нами 

вопросу имеют отношение натуральные BCM-5, BCM-7 и BCM-9. Наиболее активным из этих опио-
идов является BCM-5. Теоретически, BCM-5 может образовываться из BCM-7 в человеческой пище-
варительной системе под воздействием веществ, эквивалентных ферменту карбоксипептидазе Y [23], 
существуют данные в поддержку такой гипотезы [7, 26]. Wasilewska и соавторы опубликовали данные 
о том, что коровий BCM-5 присутствует в сыворотке только тех младенцев, матери которых употреб-
ляли коровье молоко в процессе грудного вскармливания [26]. Однако не было установлено, образовы-
вался ли BCM-5 вследствие гидролиза BCM-7 в организме матери, попадая затем в организм ребенка 
с материнским молоком, или с материнским молоком предавался BCM-7, который расщеплялся до 
BCM-5 уже в организме ребенка до или после всасывания молока в кишечнике.

Второй по активности опиоид – BCM-7, и именно он является основной темой данного обзора. 
Коровий BCM-7 обнаруживался в количествах, достаточных для проявления фармакологической ак-
тивности, в содержимом тощей кишки людей, после употребления ими в пищу молочного белка: через 
2 часа после еды, из 30 г казеина образовывалось 4 мг BCM-7 и процесс его образования продолжался 
дальше [5]. Также он обнаруживался в крови грудных детей [27, 28] и моче более взрослых детей [29]. 

Третий, интересующий нас природный казоморфин – BCM-9. Он образуется из А2 β-казеина [5, 
18], но не важен в отношении А1 β-казеина из-за гистидина в положении 67 у А1. В связи с этим следу-
ет упомянуть результаты, полученные Boutrou и соавторами [5] о значительных количествах BCM-9 
с пролином в положении 67 (т.е. получившимся при расщеплении А2 β-казеина) и практически пол-
ном отсутствии BCM-9 с гистидином в положении 67 (т.е. из А1 β-казеина). Это свидедельствует, что 
BCM-9 с гистидином в 67 положении в пищеварительной системе быстро расщепляется по гистидину 
до BCM-7, в то время как BCM-9 с пролином в этом положении устойчив к расщеплению. Эти данные 
согласуются результатами Barnett  и соавторов, полученными в исследовании на крысах [30]. Они 
показали, что бета-казеин А1 оказывает ряд воздействий на пищеварительную систему, блокируемых 
антагонистом опиоидных μ-рецепторов налоксоном, чего не происходит в отношении А2 β-казеина 
[30]. Интересно также, что BCM-9 проявляет гипотензивные свойства [31].  

5. β-казеины, β-казоморфины и задержка прохождения пищи через ЖКТ
В организме человека опиоидные μ-рецепторы очень распространены и присутствуют в том числе 

и в ЖКТ [32]. Известно, что их активация влияет на перистальтику кишечника [33], и играет важную 
физиологическую роль в контролировании работы ЖКТ, в том числе в регуляции моторики выработ-
ке слизи и гормонов [34]. Активация опиоидных μ-рецепторов в ЖКТ происходит как в энтеральных 
нейронах, так и непосредственно в эпителиальных клетках [35, 36]. Известно, что агонисты опиоид-
ных μ-рецепторов замедляют прохождение пищи через ЖКТ у людей, и этот эффект можно отменить 
налоксоном. Например, было показано, что опиоид кодеин существенно замедляет прохождение пищи 
через тонкий кишечник и, как следствие, через весь ЖКТ [37]. Кроме того, Stephen и соавторы показа-
ли, что введение дозы кодеина, достаточной для увеличения времени прохождения пищи через ЖКТ в 
два раза, людям, употребляющим большое количество клетчатки, оказывало сильное влияние на по-
ведение микрофлоры толстого кишечника, и следовательно, его функционирование, что приводило к 
снижению как количества стула, так и количества кишечных бактерий [38]. Авторы пришли к выводу, 
что «различия в характере стула и клеточном метаболизме у людей с одинаковым рационом зависят, 
по большей части, от среднего времени прохождения пищи через ЖКТ» [38]. Также это исследование 
показало, что количество кодеина, необходимое для увеличения времени прохождения пищи через 
ЖКТ в два раза, сильно отличается у разных людей, что указывает на важность создания популяци-
онных подгрупп при исследовании причин непереносимости.

В некоторых других исследованиях получены прямые доказательства того, что казеин и/или его 
производные снижают моторику ЖКТ, частично путем снижения частоты и амплитуды кишечных 
сокращений [39 – 43]. Сравнение влияния казеина и соевого протеина на показатели моторики тонкого 
кишечника собак (сила и частота сокращений) показало, что казеин достоверно снижает эти параме-
тры, но предварительное введение налоксона блокирует этот эффект [40], что указывает на участие в 
данном процессе экзогенных опиоидов. Сходные данные были получены на крысах, у которых казеин 
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вызывал задержку прохождения пищи через ЖКТ в сравнении с сывороточным белком, частично или 
полностью блокируемую налоксоном, что снова указывает на опиоидную активность как причину 
задержки [43]. У крысят, которых кормили цельным порошкообразным казеином либо сильно гидро-
лизованным казеином, наблюдалась задержка прохождения еды через тонкий кишечник [41] и воздей-
ствие на этот процесс цельного казеина блокировалось налоксоном. Эти результаты свидетельствуют, 
что во время переваривания цельного казеина вырабатываются пептиды с опиоидной активностью, 
которые могут вызывать задержку прохождения пищи через ЖКТ. У крысят, получавших сильно гид-
ролизованный казеин, подобного эффекта не наблюдалось.

Недавнее исследование на животных, в котором сравнивалось влияние А1 и А2 β-казеинов на 
время прхождения пищи через ЖКТ, показало, что введение А1 β-казеина увеличивает время прохо-
ждения пищи через ЖКТ по сравнению с А2 [30]. На крысах породы Wistar, содержащихся на молоч-
ной диете с А1 или А2 β-казеином в течение 36 или 84 часов, Barnett и соавторы показали, времени 
прохождения пищи через ЖКТ, а А2-диета на этот процесс не влияет [30]. Одновременное введение 
налоксона блокировала этот эффект от А1-диеты, что еще раз доказывает важную роль опиоидных 
сигнальных путей в эффектах, возникающих при употреблении А1 β-казеина.

 6. Воспалительные реакции и иммунный ответ на казоморфины в ЖКТ
Существует множество доказательств наличия воспалительных реакций и иммунного ответа на 

казоморфины в ЖКТ. Однако, последствия этих реакций до конца не изучены. Как на крысах[30], 
так и на мышах [44] было показано, что введение А1 β-казеина вызывает повышение уровня маркера 
воспаления миелопероксидазы (MPO) в толстой кишке. Этот эффект снимается налоксоном, что что 
указывает на то, что это опиоид-опосредованный механизм. Интересно, что воспаление в кишечни-
ке увеличивает активность ингибирования прохождения пищи через ЖКТ агонистами опиоидных 
μ-рецепторов и усиливает экспрессию опиоидных μ-рецепторов в кишечнике мышей [45]. Также было 
показано, что A1 β-казеин стимулирует выработку фермента дипептидилпептидазы-4 (DPP-4) в то-
щей кишке крыс [30]. Однако данный эффект не блокируется введением налоксона, что говорит о не-
опиоидном механизме влияния А1 β-казеина на DPP-4. Значение этих взаимодействий еще полностью 
не раскрыто, но следует отметить, что DPP-4 быстро разрушает инкретиновые гормоны в ЖКТ [46]. 
У людей такие гормоны регулируют выработку инсулина и метаболизм глюкозы [47], а также влияют 
на антродуоденальную моторику [48]. В настоящее время ингибиторы DPP-4 широко используются в 
терпаии сахарного диабета II типа.

Также известно, что BCM-7 увеличивает продукцию муцинов в пищевариельной системе через 
опиоидный механизм [34, 49]. Слизистый секрет ЖКТ является защитным барьером между эпителием 
и просветом кишечника, однако его гиперпродукция может провести к нарушениям работы ЖКТ и 
повредить кишечной микрофлоре. В двух исследованиях in vitro было показано, что BCM-7 влияет на 
пролиферацию лимфоцитов, также через опиоид-зависимый механизм [50,51]. 

Для полного понимания влияния иммуномодулирующих эффектов BCM-7 на физиологические 
процессы у людей и животных, требуется проведение дополнительных исследований.

В недавнем исследовании Ul Haq и соавторов изучены возможные механизмы, с помощью которых 
могут проявляться провоспалительные эффекты BCM-7, обнаруженные в предыдущих исследованиях 
[52]. В этом исследовании мышам перорально вводили BCM-7 или BCM-5, и оба пептида вызывали 
усиление экспрессии провоспалительных маркеров (MPO, белка 1 хемотаксиса моноцитов и интерлей-
кина-4). Также наблюдалось увеличения уровней имуноглобулинов, лейкоцитарная инфильтрация ки-
шечных ворсинок и повышение экспрессии Toll-like рецепторов в ЖКТ. Авторы пришли к выводу, что 
ода пептида стимулируют воспалительный реакции, запуская Th2 механизм. Та же группа исследова-
телей опубликовала данные о похожих иммунологических процессах в ЖКТ мышей, содержавшихся 
на безмолочной диете, дополненной А1 по сравнению с мышами, у которых безмолочный рацион был 
дополнен А2 β-казеином [44]. Диета, дополненная А1 β-казеином, оказывала провоспалительный эф-
фект (повышение уровней маркеров воспаления и иммуноглобулинов, лейкоцитарная инфильтрация 
и увеличение экспрессии Toll-like рецепторов). У мышей, получавших А2, перечисленные эффекты не 
проявлялись. В совокупности все полученные результаты указывают на потенциальный провоспали-
тельный эффект А1 β-казеина и позволяют предположить, с помощью каких механизмов А1 β-казеин 
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влияет на различные клинические состояния, включая желудочно-кишечные расстройства. 

7. Клинические исследования воздействия β-казеина на ЖКТ 
Большинство исследований непереносимости А1 β-казеина в сравнении с А2 β-казеином основа-

ны на отдельных несистематических наблюдениях, на сделанные в них выводы могло повлиять отсут-
ствие адекватных контролей. Однако, было проведено два клинических испытания, которые подходят 
для нашего анализа. Целью первого исследования (Newcastle, Австралия) было изучение влияния А1 
и А2 β-казеинов на хронические запоры у маленьких детей, страдающих этим заболеванием [53]. Ак-
туальность исследования была продиктована многочисленными публикациями, в которых детские 
запоры связывались с употреблением молока, но причина этой связи оставалась нераскрытой [54, 55]. 
Авторы отметили 81 % случаев окончания запоров в течение безмолочного отмывочного периода, 79 
% окончания запоров при диете с А2 β-казеином и 57 % — с А1 β-казеином. Однако, поскольку в ис-
следовании принял участие всего 21 ребенок, результаты не были статистически значимыми. Поэтому 
авторами был сделан вывод, что полученные результаты не показывают различий между группами, 
хотя на самом деле вполне вероятно, что в этом исследовании были получены важные с клинической 
точки зрения результаты, из-за малой выборки не достигшие статистической значимости, и необхо-
димо проведение дополнительных исследований. Также стоит отметить, что как А2, так и А1 молоко 
приобретались в коммерческих источниках, пропорции бета-казеина не анализировались и не стан-
дартизировались. Диета с А1 заключалась во введении в рацион обычного коммерчески доступного 
молока, иногда авторы называют его «молоко А1», которое в Австралии к тому моменту обычно со-
держало А1 и А2 β-казеины примерно в равных пропорциях. Состав «молока А2», используемого в 
этом исследовании, также неизвестен, поскольку молоко, называемое авторами «А2» производилось 
частной молочной фермой «Jersey» и могло быть не полностью свободно от бета-казеина А1. Кроме 
того, молочные диеты, использованные в исследовании, включали 400 мл молока в день, что было 
существенно меньше, чем многие из детей обычно употребляли до этого. Поэтому есть вероятность, 
что снижение количества молока поспособствовало устранению запоров независимо от вида диеты. 

Второе клиническое исследование по изучению гастроэнтерологических эффектов А1 и А2 β-ка-
зеинов проводилось в Curtin University, Западная Австралия [56]. В исследовании приняло участие и 
не выбывало до его завершения 36 человек. Несмотря на то, что изначально планировалось подобрать 
людей с подозрением на непереносимость молока, все участники должны были выпивать по 750 мл 
молока в день. Это привело к отказу от исследования многих участников в подозрением на неперено-
симость молока. Соответственно, из оставшихся 36 человек, только 8 подозревали у себя непереноси-
мость молока. Исследование было спланировано как двойное слепое, перекрестное. В течение 2 недель 
волонтеры пили либо А1, либо А2 молоко, затем следовал двухнедельный отмывочный период без 
молока. После этого участникам меняли продукт на противоположный. Основным выводом этого ис-
следования стали статистически значимые различия в измерениях по Бристольской шкале консистен-
ции стула (3,87 у молока А1 и 3,56 у молока А2; p = 0,04) с более высокими значениями для А1, чем для 
А2 (то есть при упортеблении А1 стул был более частым и более жидким). Эти отличия оставались 
достоверными даже после того, как участники, сообщившие до начала испытания о непереносимости 
молока, были исключены (таким образом, разница в показателях стула наблюдалась и у людей, кото-
рые нормально переносили молоко). В частности, была выявлена сильная корреляция между болью в 
животе и повышением жидкости стула среди участников на А1-диете (r =0,520; P = 0,001), но не у лиц, 
находящихся на А2-диете (r = –0,13; P =0,43). Различия между этими показателями (0,52 против –0,13) 
обладали высокой статистической значимостью (p < 0,001). Сходным образом, в группе, получавшей 
А1 молоко, усиление воспалительных процессов (фекальный кальпротектин) в ЖКТ коррелировало с 
усилением боли в животе (r = 0,46; p = 0,005) и вздутия (r = 0,36; p = 0,03). В группе, получавшей А2, 
таких взаимосвязей не наблюдалось. Разница в коэффициентах корреляции была статистически зна-
чимой для (i) воспалительных процессов в ЖКТ и боли в животе (0,46 для А1 и 0,03 для А2; p = 0,02); 
и (ii) воспалительных процессов в ЖКТ и вздутия (0,36 для А1 и – 0,02 для А2; p = 0,05). 

Напротив, разница в субъективных оценках непереносимости, статистически значимой не оказа-
лась. Однако наблюдались отличия в субъективной оценке непереносимости между группой из вось-
ми людей с самодиагносцированной молочной непереносимостью, что может быть важно с клиниче-
ской точки зрения.
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Для интерпретации этих клинических данных стоит обратиться к доказательной базе, описанной 
выше в данном обзоре. Ожидаемый эффект BCM-7 на прохождение пищи через ЖКТ — наруше-
ние длительности кишечных сокращений, что при отдельном рассмотрении является предпосылкой 
к возникновению запора. Однако гораздо более высокие показатели по Бристольской шкале стула у 
участников из группы, получавшей А1 β-казеин, в сравнении с участниками группы, получавшей А2 
β-казеин, могут быть вызваны сочетанием задержки прохождения пищи по ЖКТ с провоспалитель-
ными факторами, поскольку благодаря задержке продвижения пищи, ферментируемые олигосахари-
ды имеют дополнительную возможность расщепляться с образованием газов и размягчением стула. 
Предыдущие исследования, в которых было показано, что воспаление кишечника приводит к мальаб-
сорбции жидкостей, нутриентов и эоектролитов [57, 58] подтверждают эту гипотезу. Это объяснение 
согласуется также и со значительной положительной корреляцией между болью в животе и конси-
стенцией стула при А1 диете [56]. Соответственно, можно предположить, что задержка прохождения 
пищи под воздействием BCM-7 может приводить к разжижению стула и воспалительным процессам, 
как минимум у некоторых людей. Результаты исследования Ho и соавторов [56] подтверждают это 
предположение.

Также хорошо известно, что непереносимость молока и чувствительность ЖКТ у разных людей 
проявляется по-разному. В соответствии с этим, а также учитывая множественность биологических 
эффектов BCM-7, можно предположить, что у одних людей доминирующим симптомом его воздей-
ствия может являться запор, а у других — жидкий стул. Сильная взаимосвязь между жидким стулом 
и субъективной оценкой взникающего дискомфорта, а также взаимосвязь между повышением уровня 
фекального кальпротектина и субъективной оценкой непереносимости у волонтеров в процессе диеты 
с А1 в исследовании Ho и соавторов [56] также подтверждает гипотезу о том, что у некоторых людей 
вполне можно ожидать, что замедление прохождения пищи через ЖКТ с сопутствующим дискомфор-
том будет сопровождаться разжижением стула. 

8. Возможность взаимосвязи между BCM-7 и лактозой 
Возможность взаимосвязи между BCM-7 и лактозой заслуживает отдельного рассомтрения. Есть 

несколько механизмов, с помощью которых она может осуществлятьсяВо-первых, провоспалитель-
ное действие BCM-7 может оказывать влияние на продукцию/активность лактозы и осложнять суще-
ствующую недостаточность лактазы и связанные с этим симптомы мальабсорбции лактозы у людей 
с такой предрасположенностью. Во-вторых, воспалительные процессы в толстом кишечнике могут 
влиять на переработку лактозы, всасывание которой нарушено, возможно через изменения кишеч-
ной микрофлоры, которые происходят при воспалении в ЖКТ [59]. В-третьих, возможно замедленное 
прхождение пищи по ЖКТ приводит к увеличению возможности ферментации лактозы (и возможно-
сти ферментации других пищевых олигосахаридов). Все перечисленные гипотетические механизмы 
согласуются с полученным к настоящему времени объемом знаний, касающихся мальабсорбции лак-
тозы. Однако, все они нуждаются в проверке клиническими испытаниями.

9. Заключение 
Непереносимость молока является комплексной проблемой, важной как для здравоохранения, так 

и для здоровья отдельных людей. Очевидно, что мальабсорбция лактозы (и связанные с ней симпто-
мы) – это один из элементов синдрома, но также очевидно, что другие факторы также вносят в него 
свой вклад. β-казеин А1 бесспорно является первым кандидатом, требующим пристального внимания. 
Важно отметить, значительный вклад в исследования А1 β-казеина и BCM-7, Европейского агентства 
по безопасности продуктов питания (EFSA), в 2009 году опубликовавшего отчет о возможном влия-
нии на здоровье β-казоморфинов и в частности BCM-7 [10]. К тому времени EFSA признало, что BCM-
7 проявляет как биологическую активность, и обладает регуляторным влиянием на моторику ЖКТ, 
желудочную и поджелудочную секрецию. Однако, они пришли к выводу, что причинно-следственная 
связь не может быть между BCM-7 и неинфекционными заболеваниями, такими как диабет I типа, 
сердечные заболевания и расстройства аутистического спектра, отсутствует. Такое заключение было 
сделано вследствие того, что BCM-7 не обнаруживается в крови людей после употребления молока 
или казеина, а также вследствие того, что не было получено достаточного объема данных о количе-
ствах BCM-7, которые могут образовываться при употреблении молока или молочных продуктов. К 
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тому же, отчёт EFSA не был направлен конкретно на решение проблем непереносимости.
С момента выхода отчета EFSA (2009 г) было опубликовано некоторое количество убедительных 

исследований (рассмотрены в данном обзоре), которые показывают, что опиоидный пептид BCM-7 
образуется из А1, но не А2 β-казеина в количествах, достаточных для проявления его фармакологиче-
ской активности. Также очевидно, что BCM-7 проявляет ряд эффектов как в моделях in vitro, так и в 
экспериментах in vivo на животных. Эти эффекты включают воздействие на перистальтику ЖКТ, про-
воспалительное и иммуномодулирующее действие. Большинство, но не все, из этих эффектов являют-
ся опиоид-опосредованными. Данных, полученных в клинических испытаниях на людях, немного, но 
статистически значимые результаты, полученные в исследовании Ho и соавторов, согласуются с пре-
дыдущими данными и гипотезами, выдвинутыми на основании исследований in vitro и на животных 
[56]. Следует отметить, что в этом исследовании, статистически значимые различия в консистенции 
стула были получены на когорте людей, никогда не проявлявших признаков непереносимости молока 
[56], что может быть вызвано провоспалительным воздейсивтем одновременно с замедленным прохо-
ждением пищи через ЖКТ [30. 44. 56]. Для подтверждения этих наблюдений необходимы дополни-
тельные исследования.

Учитывая, что А1 встречается в молоке именно европейских пород молочного скота, и именно из 
него образуется BCM-7, приведенные здесь данные вносят вклад также и в объяснение несистемати-
ческих заявлений некоторых пациентов о том, что при непереносимости коровьего молока, они нор-
мально переносят овечье [60] и козье и молоко (GenBank Accession No. AJ011019.3), которые содержат 
А2-подобный β-казеин и не содержат А1, поскольку в гомологичном положении цепей их β-казеинов 
присутствует пролин. Также очевидно, что вывести стада молочного скота, котрые будут давать мо-
локо без А1 β-казеина – это выполнимая задача для молочных ферм. На самом деле, такие стада уже 
существуют и там, где они созданы, такие молочные продукты пользуются спросом у потребителей.
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