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Насколько нам известно, данный обзор является первым систематическим обзором опубликованных исследований о воздействии 
на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) А1 β-казеина коровьего молока (А1) в сравнении с А2 β-казеином коровьего молока (А2). Этот обзор 
касается диетологической практики, связанной с повышением доступности и продвижению в ряде стран как взрослых, так и детских 
молочных продуктов, не содержащих А1. В обзор включены как in vitro, так и in vivo исследования (на всех видах живых организмов). Ис-
следования in vivo были ограничены пероральным употреблением продукта. Критерии включения исследований в данный обзор были 
следующими: опубликованные на английском языке первичные исследовательские работы (не обзоры), затрагивающие молоко, свежие 
молочные продукты, β-казеин и β-казоморфины, опубликованные до 12 Апреля 2017 года. Исследования, затрагивающие сыр и фрмен-
тированные молочные продукты не включались в данный обзор. Мы отобрали только те исследования, которые были посвящены имен-
но гастроэнтерологии, однако, не ограничивались какими-либо конкретными гастроэнтерологическими проявлениями или механизма-
ми. Описанным выше критериям соответствовало 39 исследований.

In vivo, упортебление А1 вызывает, по сравнению с А2, задержку прохождения пищи по кишечнику у грызунов через опиоид-опосредо-
ванный механизм. Данные, полученные на грызунах, также позволяют связать употребление А1 со стимуляцией маркеров воспаления 
и усилением экспрессии Toll-like рецепторов (TLR) по сравнению как с А2, так и с контрольной группой, не получавшей никакого молока. 
Хотя у грызунов большая часть реакций возникала за счет опиоид-опосредованных механизмов, также получены свидетельства в поль-
зу того, что стимуляция дипептидилпептидазы-4 в тонком кишечнике грызунов происходит без участия этих механизмов. Проведено 
некоторое количество исследований на людях, которые показали, что употребление А1 также было связано с задержкой прохождения 
пищи по кишечнику (одно клиническое испытание) и изменения консистенции кала в сторону жидкого (два клинических испытания). 
Кроме того, для А1, но не для А2 отмечена корреляция пищеварительного дискомфорта с провоспалительными маркерами у людей. Не-
обходимы дальнейшие исследования на людях для сравнительного изучения влияния А1 и А2 на переваривание пищи у разных групп 
населения при разных рационах питания. Adv Nutr 2017;8:739–48.
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Введение
В этом обзоре мы обратимся к научным доказательствам 
того, что А1 β-казеин коровьего молока (А1), в отличие 
от A2 β-казеина коровьего молока (А2), вызывает гастроэн-
терологические проблемы. Мы провели эту работу на систе-
матической основе согласно секции 6 Кода пищевых стан-
дартов Австралии и Новой Зеландии (Australia New Zealand 
Food Standards Code), с использованием отборочных крите-
риев и включением исследований in vivo и in vitro (на всех 
видах живых организмов), опубликованных до 12 Апреля 
2017 года. Статьи, не имеющие отношения к гастроэнтеоло-
гическим проблемам, не вошли в данный обзор.

Напомним, что β-казеин составляет около 30 % всего бел-
ка в коровьем молоке и может присутствовать в нем в 
виде одного или двух генетически запрограммированных 
типов: А1 и А2 (2). Эти две формы β-казеина различаются 
между собой присутствием в 209-аминокислотной белко-
вой молекуле в положении 67 либо гистидина (His67) у А1, 
либо пролина (Pro67) у А2, причем А1 является последстви-
ем точечной мутации из Pro67 в His67, возникшей у предков 
современного европейского крупного рогатого скота (2). 
Вследствие этого, молоко, промышленно производимое 
во многих странах, содержит смесь А1 и А2 (2). Мутация 
His67 отсутствует у чистопородного азиатского и африкан-
ского крупного рогатого скота. Аналогичная гистидино-
вая мутация в соответствующей позиции у других видов 
млекопитающих, включая людей, либо отсутствует, либо 
встречается крайне редко (3, 4).
У современного европейского крупного рогатого скота 
встречаются дополнительные производные β-казеина, 
которые могут быть отнесены либо к А1, либо к А2, воз-
никающие из-за других точечных мутаций, приводящих 
к изменениям в других местах белковой молекулы. Наи-
более важным из них является β-казеин типа В, который, 
как и А1, содержит His67. Другие формы А1 и А2 β-казеина 
считаются несущественными. В большинстве исследова-
ний не рассматривают наличия, либо отсутствия этих ми-
норных вариантов, говоря либо об «А1», либо об «А2». Со-
ответственно, везде в этом обзоре мы используем такую же 
терминологию, не забывая о возможности присутствия 
минорных подвидов этих типов, которые в исследованиях 
не рассматриваются.
Несмотря на то, что His67 в белке А1 подвержена протео-
литическому расщеплению, Pro67 в белке А2 не проявляет 
таких свойств. Таким образом, в процессе пищеварения, 
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из А1 потенциально могут образовываться короткие β-ка-
зоморфины (β -casomorphin, BCM) — опиоидные пептиды, 
включая β-казоморфин-7 (β –casomorphin 7, BCM-7). Избе-
жать А1 при упортеблении молочных продуктов можно, 
если вместо обычного молока пить козье, овечье, буйволи-
ное молоко, или молоко азиатских и африканских местных 
пород коров, а также молоко от генетически отобранных 
стад европейского крупного рогатого скота, протестиро-
ванных на отсутствие His67 мутации. Создание таких стад 
развивается сейчас во многих странах.
Коровье молоко без белка А1 в настоящее время коммерче-
ски доступно в ряде стран, включая Австралию, Соединен-
ное Королевство, США, Новую Зеландию и Нидерланды 
и широко рекламируется как продукт, подходящий людям 
с непереносимостью молока. Детские молочные продукты, 
содержащие казеин, но не содержащие А1, сейчас широко 
распространены в продаже в Китае и Австралии и ком-
мерчески позиционируются как более щадящая пища 
для детской пищеварительной системы.
Насколько нам известно, данный обзор является первым 
научным обзором, специально посвященным неперено-
симости и воздействию типов β-казеина на ЖКТ. Более 
ранний обзор Truswell (5) не был систематическим, не был 
сфокусирован на гастроэнтерологических симптомах 
и подвергался критике за отсутствие релевантных исследо-
ваний (6, 7). В обзоре, сделанным Европейским агентством 
по безопасности продуктов питания (European Food Safety 
Authority, EFSA), опубликованном в 2008 году (2), отмеча-
лось, что опиоидный белок BCM-7 может высвобождаться 
при переваривании А1, но не А2, однако убедительных до-
казательств того, что он оказывает влияние на физиологию 
человека нет. Исследование ESFA не затрагивало неперено-
симость и гастроэнтерологические симптомы. В нашем 
обзорном исследовании мы проанализировали работы, 
проведенные как до, так и после публикации упомянутых 
выше обзоров. Несмотря на то, что данные о казоморфи-
нах изучаются уже больше 30 лет, сведения, напрямую ка-
сающиеся их влияния на пищеварительную систему, нача-
ли развиваться только с 2009 года.

Методы
Критерии включения
В данный обзор были включены как исследования in vivo на животных, 
так и клинические испытания на людях, в которых описываются ре-
зультаты, относящиеся к сравнению влияния А1 и А2 на пищеварение 
и их потенциального влияния на здоровье. Исследования, затрагивающие 
молоко, молочные продукты, β-казеин и BCM-пептиды различной длины, 
считались релевантными. Из исследований in vivo на животных и клини-
ческих испытаний на людях, отбирались те, в которых исследуемые про-
дукты вводились перорально. Релевантными считали те исследования, 
в которых оценивали следующие параметры: высвобождение BCM в ходе 
реальных или смоделированных пищеварительных процессов в ЖКТ 
с молоком, свежими молочными продуктами, или казеином; активность 
взаимодействия с опиоидными рецепторами при переваривании молока, 
молочных продуктов или казеина; различные биомаркеры вздутия, боли 
в животе или дискомфорта посте употребления молока, свежих молочных 
продуктов или казеина. Однако, выбор исследований не был ограничен 
какими-либо конкретными гастроэнтерологическими проявлениями 
или механизмами, если работы имели хоть какое-то отношение к пище-
варению. В обзор не были включены исследования, касающиеся фермен-
тированных или выдержанных молочных продуктов, например, сыров. 
Авторы сочли, что присутствие культур микроорганизмов в ферментиро-
ванных и выдержанных молочных продуктах приведет к возникновению 

двух отдельных вопросов — (1) сколько BCM вырабатывается в процессе 
приготовления сыра; (2) сколько BCM высвобождается при пищевари-
тельных процессах in vitro и in vivo — это является отдельной темой, кото-
рой можно посвятить специальный обзор.

Методы поиска
Поиск англоязычных работ производили в марте 2016 г. в на-
учных базах PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov / pubmed / ), 
Scopus (https://www.elsevier.com / solutions / scopus) и ScienceDirect 
(http://www.sciencedirect.com / ) (с фильтрами «Agricultural» and 
«Biological Sciences»; «Biochemistry», «Genetics and Molecular Biology»; 
и «Health Sciences»); затем результаты поиска были обновлены 12 апре-
ля 2017 г. Результатами поиска по запросам «A2 AND Milk»; «beta-casein 
AND A1 OR A2»; «casomorphin»; «beta-casomorphin»; «betacasomorphin-7»; 
«beta-casomorphine»; «beta-casomorphine-7»; «A1_betacasein OR A2_
betacasein»; и «b-cm OR 7 bcm7 OR bcm-7». Помимо этого, одно релевант-
ное исследование (8) было обнаружено в отчете рабочей группы EFSA 
DATEX (3), одно (9) — в источниках, цитируемых в ранее отобранной 
статье (10) и одно (11) было предоставлено авторами.

Выбор исследований
Данные выбирались вручную, независимо для каждой базы данных. За-
тем отбирались те работы, в которых анализировались результаты, свя-
занные с возможным прямым воздействием А1 на ЖКТ в сравнении с А2. 
Исследования, не содержащие подходящих результатов, или доступные 
только в форме резюме презентаций, сделанных на конференциях, ис-
ключались. Каждая работа вручную оценивались на предмет предвзято-
сти предоставленной информации (См. дополнительные таблицы 1 – 6).

Результаты
Было обнаружено всего 3287 уникальных исследований 
(Рисунок 1). Подавляющее большинство из них было от-
сеяно на основании того, что опубликованные данные 
не включали пероральное введение исследуемых продук-
тов (для исследований in vivo); не рассматривали маркеры, 
связанные со вздутием живота, болью в животе или пи-
щеварительным дискомфортом; не являлись оригиналь-
ными исследованиями; были обзорами. Дополнительным 
критерием для исключения публикаций из анализа явля-
лась невозможность найти оригиналы работ, на которые 
ссылаются авторы, либо их отсутствие на английском язы-
ке, либо ссылки даны на резюме или тезисы конференций, 
полностью опубликованные в других источниках. Полно-
стью соответствующими нашим критериям были 35 иссле-
дований из результатов поиска по научным базам данных 
и 4 исследования из других источников (описано выше). 
Из них в 11 работах описано переваривание коровьего мо-
лока или свежих молочных продуктов в исследованиях in 
vitro и 5 — в исследованиях in vivo, 11 рассматривают ак-
тивность BCM коровьего молока в ЖКТ в исследованиях 
in vitro и 15 содержат результаты исследований BCM ко-
ровьего молока или собственно молока in vivo. Некоторые 
исследования, на основании содержащихся в них данных, 
в процессе обзора мы отнесли сразу к нескольким катего-
риям. Несмотря на то, что упоминание активности BCM 
не являлось необходимым критерием включения публика-
ции в данный обзор, оказалось, что авторы исследований, 
посвященных воздействию β-казеина на ЖКТ, постоянно 
ссылаются либо на другие работы, либо на гипотезы, свя-
занные с BCM.
Образование BCM из β-казеина
После отбора согласно нашим критериям, в обзор были 
включены 11 исследований in vitro, в которых рассматри-
валось ферментативное переваривание молока и молоч-
ных продуктов или казеина, а также 5 исследований пище-



варения in vivo (включая испытания на людях).
Исследования in vitro
Образование из молока и молочных продуктов биоло-
гически активных пептидов с опиоидными свойствами 
впервые было открыто в системе in vitro авторами Brantl 
и Teschemacher (12) в 1979 г. в процессе поиска в молоке 
и молочных продкутах проназа-устойчивых опиоидных 
соединений, сходных с таковыми, обнаруженными ранее 
в плазме крови. Было показано, что хлороформенно-ме-
танольные экстракты обработанного пищеварительными 
ферментами коммерческого коровьего молока, казеина 
и молочной детской еды ингибируют сокращения изолиро-
ванных фрагментов подвздошной кишки морских свинок. 
Эта активность блокировалась антагонинстом опиоидных 
рецепторов (—)налоксоном, и это позволило предполо-
жить, что пептиды, полученные из молока, содержащиеся 
с изучаемых экстрактах, являлись агонистами опиоид-
ных µ-рецепторов. Образцы свежего молока отбирались 
ежемесячно в течение 7 месяцев с местной фермы. Опио-
идная активность обнаружилась в образцах молока, взя-
тых в мае, июне и октябре, и не обнаружилась в образцах, 
взятых в июле, августе, сентябре и ноябре. Объяснением 
таких неоднородных результатов может служить случай-
ный характер взятия образца, состав стада и состояние 

здоровья животных. В последующем исследовании было 
показано, что такие же хлороформенно-метанольные экс-
тракты обработанного пищеварительными ферментами 
казеина проявляют активность в отношении опиоидных 
µ-рецепторов в изолированных фрагментах подвздошной 
кишки морских свинок (13), а также был выделен и иден-
тифицирован методом аминокислотного секвенирова-
ния как BCM-7 (14, 15). Полученный сиквенс пересекался 
с β-казеином коровьего молока, соответствуя его амино-
кислотной последовательности в положениях 60 – 66 (16).
Дальнейшие исследования показали, что при обработке 
пепсином в процессе моделирования пищеварения могут 
высвобождаться более длинные BCM-пептиды, чем BCM-7, 
а для образования BCM-7 и более коротких BCM-пептидов 
необходимо многостадийное пищеварение, такое, как про-
исходит в желудке и тонком кишечнике человека. Svedberg 
и соавторы (17) показали, что большие количества имму-
ноактивного материала, содержащего BCM-7, образовы-
валось при моделировании желудочно-кишечного пере-
варивания β-казеина (без разделения или с разделением 
по типам) в мультиферментативной системе, включающей 
обработку: 1) пепсином; 2) липазой, амилазами, протеазами 
и желчными кислотами; 3) мукозальной пептидазой тонко-
го кишечника. При обработке одним пепсином количество 
иммуноактивного материала, содержащего BCM-7 были 



незначительным. Эти результаты подтвердились в неболь-
шом дальнейшем исследовании на 4 здоровых волонтерах 
с кишечными зондами, которые употребляли этот же β-ка-
зеин (17). Иммуноактивный материал, содержащий BCM-7, 
полученный в этом исследовании не идентифицировали 
далее до собственно BCM-7, и поэтому нельзя исключить 
присутствие в нем более длинноцепочечных пептидов, 
включающих аминокислотную последовательность BCM-7. 
В другом, более недавнем исследовании, обработка пепси-
ном коммерческого коровьего β-казеина приводила к об-
разованию как His67, так и Pro67 BCM-11, но не BCM-7 (18). 
Эти данные свидетельствуют, что воздействия одного пеп-
сина не достаточно, и высвобождение BCM-7 происходит 
уже после прохождения пищи через желудок.
Было показано, что обработка панкреатином, смесью не-
скольких пищеварительных ферментов, вырабатываемой 
поджелудочной железой, и встречающейся только в тон-
ком кишечнике (1), приводит к образованию BCM-7 из His67 
β-казеина (т. е. А1 и В β-казеина), но не из Pro67 (т. е. А2) ва-
рианта (16). Ферментативной составляющей панкреатина, 
необходимой для расщепления связи Ile66 — His67 с образо-
ванием BCM-7 из более длинных BCM-пептидов, оказалась 
эластаза (19).
Несколько позже De Noni (20) и Ul Haq et al. (21) в своих 
работах подтвердили, что при моделировании желудочно-
кишечного пищеварения, образование BCM-7 происходит 
из молока от А1 / А1 и А1 / А2, но не от А2 / А2 коров. Ul Haq 
с соавторами (21) также подтвердили, что материал, содер-
жащий BCM-7, проявлял опиоидную активность на изоли-
рованных фрагментах подвздошной кишки крыс.
Одна группа исследователей постоянно публиковала дан-
ные об обнаружении небольших количеств BCM-7 в све-
жем молоке и гидролизованном молоке как от А1 / А1, так 
и от А2 / А2 коров после интенсивной 24-часовой обработ-
ки пепсином в кислой (pH=2,0) среде (22, 23). Присутствие 
BCM-7 в свежем молоке не подтверждается какими-ли-
бо еще литературными источниками, и можно высказать 
альтернативное предположение, объяснив полученные 
данные протеолизом казеина с помощью ферментов, свя-
занных с соматическими клетками в молоке, обычно ука-
зывающими на клинически выраженный или бессимптом-
ный мастит (2, 24). Однако, более вероятно, что небольшие 
количества BCM-7, обнаруженные этой группой после об-

работки пепсином, были скорее результатом интенсивного 
кислотного гидролиза, чем воздействия фермента, и не от-
ражают ферментативные процессы, происходящие в пи-
щеварительном тракте человека, при которых желудочная 
стадия пищеварения происходит менее чем за 1 час, в ред-
ких случаях превышая 6 часов (25). Эта же исследователь-
ская группа, применив для моделирования пищеварения 
альтернативную систему, разработанную Cieslinska и соав-
торами (23), которая заключалась в последовательной об-
работке пепсином, трипсином и эластазой, опубликовала 
результаты, согласно которым концентрации BCM-7 были 
максимальными в гидролизатах молока от А1 / А1 коров, 
и они были в 25 – 27 раз выше, чем при обработке одним 
пепсином. В гидролизатах молока от А1 / А2 коров концен-
трации BCM-7 составили около 50 – 60 % от таковых в А1 / А1 
молоке. В этом исследовании BCM-7 также обнаруживался 
и в молоке от А2 / А2 коров, хотя его концентрация состав-
ляла менее 10 % от таковой в А1 / А1 молоке. Несмотря на то, 
что это исследование проведено на модели желудочного 
и кишечного пищеварения, обнаружение BCM-7 в А2 / А2 
молоке противоречит данным других исследователей, 
не выявившим BCM-7 в молоке А2 / А2 коров (19 – 21).
Исследования in vivo
BCM впервые были обнаружены в содержимом кишечни-
ка после употребления в пищу 100 г коммерческого, оса-
жденного в кислой среде коровьего казеина в небольшом 
исследовании на двух мини-пигах с канюлей в двенадца-
типерстной кишке (26). В дуоденальном экстракте присут-
ствовало 23 тирозин-содержащих белка, из которых путем 
электрофореза была выделена основная фракция, которая 
затем разделилась в ВЭЖХ на 14 пептидов, преимуще-
ственно BCM-5, а также небольшие фракции амидов BCM-
7 и BCM-4.
Похожий результат был получен в небольшом исследо-
вании с участием 4 здоровых волонтеров с зондом, вве-
денным в проксимальный отел тонкого кишечника, по-
сле употребления 1 лира сырого молока (типы β-казеина 
не рассматривались) (17). Анализ выделенных таким обра-
зом иммуноактивных пептидов BCM-7 показал, что хотя 
там содержалась BCM-7 последовательность, большинство 
пептидов в полученном материале, скорее всего, были бо-
лее длинными, возможно указывающими на А2. В другой 
работе иммуноактивный материал с BCM-7 с длиной ами-



нокислотной цепи в 12 – 13 аминокислот был обнаружен 
в плазме крови молодых собак (двух- и четырехнедельно-
го возраста), но не у взрослых собак, после перорального 
введения коровьего молока (типы β-казеина не рассма-
тривались) и собачьего молока (27). Все эти исследования 
показывают, что из β-казеина образуются BCM-пептиды, 
но ни одно из них напрямую не фиксирует образование 
из β-казеина именно BCM-7. Кроме того, поскольку не де-
лалось различий между разными вариантами β-казеина, 
по этим результатам нельзя понять, образуются ли более 
длинные BCM-пептиды, включая [Pro8] BCM-11, иденти-
фицированный Meisel (26), из А1, или из А2. Формирова-
ние ряда β-казеиновых пептидов было также обнаружено 
в образцах, полученных из желудка и двенадцатиперст-
ной кишки в небольшом исследовании на 6 взрослых во-
лонтерах после употребления молока и йогурта; однако 
там не было выделено пептидов, содержащих последова-
тельности, соответствующие позициям 60 – 70 β-казеина (7).
В недавно проведенном слепом параллельном исследова-
нии 16 здоровых взрослых волонтеров были случайным 
образом разделены на 2 группы по 8 человек (28). Каждая 
группа ежедневно в течение 9 дней получала еду с контро-
лируемым содержанием белков (14г × кг1 × д1), включая 
белковую смесь, содержащую 30 г либо молочного казеи-
на (эквивалентно приблизительно 1 л молока), либо сыво-
роточного белка. Типы β-казеина в исследуемом молоке 
не определялись. В День 9 с помощью зонда отбирались 
образцы из проксимальных отделов тощей кишки через 
разные временные промежутки после еды. Анализ пепти-
дов проводили с использованием тандемной масс-спек-
трометрии. Было показано, что для 61,2 % всех выделен-
ных пептидов предшественником является β-казеин. Было 
получено 20 пептидов, у которых имелась аминокислот-
ная последовательность, частично или полностью вклю-
чающая последовательность 60 – 66 β-казеина (т. е. BCM-7) 
(Таблица 2). 6 пептидов, которые расщеплялись до 67 по-
ложения в β-казеине, включая BCM-7, выделялись с часто-
той 0,73 – 0,14. Кумулятивное число от четырех выделений 
таких пептидов [β-казеин57 – 66, β-казеин58 – 66 и β-казеин59 – 66 

(последний и есть BCM-7)] было максимальны через 30 ми-
нут после еды, достигая 3,60 ± 0,35 мг. Всего из содержимо-
го тощей кишки в среднем выделялось 4 мг BCM-7 не более 
чем через 2 часа после еды, что соответствует концентра-
ции 17 мкМоль / л в 304 мл (средний объем собранного со-
держимого). Выделялись только 2 длинных пептида, содер-
жащих интактный His67: β-казеин59 – 72 и β-казеин57 – 72, оба 
очень редко (с частотой 0,06 и 0,02 соответственно). Было 
идентифицировано всего 14 пептидов, содержаших ин-
тактную Pro67 связь (т. е. пептидов типа А2). Наиболее часто 
встречался β-казеин59 – 68 (т. е. Pro67 10-аминокислотный пеп-
тид) — с частотой 0,65. Три других Pro67 пептида — β-казе-
ин57 – 68 (т. е. Pro67 12-аминокислотный пептид), β-казеин58 – 68 
(т. е. Pro67 11-аминокислотный пептид) и β-казеин59 – 67 (т. е. 
Pro67  9-аминокислотный пептид) — идентифицировали 
с частотой 0,31 – 0,35. β-казеин60 – 68 (т. е. Pro67 BCM-7) выде-
лялся с частотой 0,15. Эти результаты подтверждают дан-
ные, полученные in vitro, о том, что His67 (т. е. А1 и В) β-ка-
зеина очень легко расщепляется в положении 67.
Механизм активности β-казеина
Для данного обзора мы отобрали 11 публикаций, в кото-
рых была изучена активность, проявляемая в процессе 
переваривания молока, молочных продуктов или казеина, 
включая одно исследование на культуре клеток толстого 
кишечника (Дополнительные таблицы 3 и 4). Два исследо-
вания, включающих данные об активности переваривае-
мого казеина, мы уже упоминали в предыдущем разделе. 
Во всех этих работах говорится об опиоид-опосредован-
ном механизме активности. Исследования, в которых воз-
действие рассматривается in vivo, будут рассмотрены 
в следующем разделе.
Было установлено, что источником опиоидной активно-
сти молочных продуктов является BCM-7, содержащийся 
в пептидной последовательности β-казеина в положениях 
60 – 66 (12 – 15). В последствии в ряде исследований in vitro 
для BCM-4, 5, 6 и 7 была показана активность агонистов 

опиоидных µ-рецепторов, а в исследованиях in vivo — 
анальгетическое действие (29, 30). При интрацеребровен-
трикулярной инъекции крысам, максимальной активно-
стью обладал BCM-5: проявляя 1 / 10 активности морфина 
(по концентрации полумаксимального ингибирования на-
локсона, IC50).
Также было показано, что гидролизат казеина, обработан-
ный ферментами до переваривания повышает секрецию 
муцина в тощей кишке in vitro (31). BCM-7 тоже повышал 
секрецию муцина в тощей кишке при внутриартериальном 
введении в снабжаемый кровеносными сосудами изолиро-
ванный тонкий кишечник крысы (32). Оба этих эффекта 
ингибировались налоксоном, что указывает на µ-опио-
идную активность. BCM-7 также вызывал дозозависимое 
и зависимое от времени воздействия усиление секреции 
муциноподобных гликопротеинов в культурах клеток ки-
шечника человека и крысы, которое ингибировалось анта-
гонистом опиоидных µ-рецепторов ципродимом (33).
Эндогенные опиоиды, включая и человеческий и коровий 
BCM-7, также снижали окислительно-восстановительный 
статус клеток и способность к метилированию через опо-
средованное опиоидными рецепторами ингибирование за-
хвата цистеина в клетках человеческого кишечника Caco-2 
и в изолированных клеточных системах (34). Активность 
в этих исследованиях была следующей: морфин > коро-
вий BCM-7 > человеческий BCM-7. Здесь следует пояснить, 
что человеческий BCM-7 содержит 5 из 7 аминокислот, го-
мологичных коровьему BCM-7 и его максимальные кон-
центрации обнаруживаются в грудном молоке в первые 
дни после родов (35). Человеческие BCM могут быть отне-
сены к А2-подобным, поскольку содержат в необходимом 
положении Pro, а не His.
Казеин и опиоидная активность in vivo
В исследованиях на грызунах постоянно получают дан-
ные об опиоид-опосредованном снижении скорости же-
лудочного пищеварения и замедлении прохождения пищи 
по кишечнику после употребления коммерческого казеина 
(Дополнительные таблицы 5 и 6). В исследованиях in vivo 
получены данные о том, что продукты, содержащие ка-
зеин, снижали скорость желудочного пищеварения и за-
медляли прохождения пищи по кишечнику в сравнении 
с сывороточным белком (10, 36). Похожие данные получе-
ны на собаках, у которых при употреблении пищи, богатой 
казеином, снижалась моторика кишечника по сравнению 
с животными, получавшими пищу с соевым белком (37). 
Также было показано, что казеин замедляет прохождение 
пищи по кишечнику у молодых крыс в сравнении с гидро-
лизованным казеином, который был предварительно об-
работан пищеварительными ферментами, вследствие чего 
не расщеплялся с образованием BCM (38). Во всех описан-
ных случаях, эффект казеина блокировался налоксоном.
В прямом сравнении А1 и А2 на крысах породы Вистар, 
прохождение пищи по кишечнику было значительно мед-
леннее у животных, получивших А1 — от 8 до 14 часов 
с момента получения еды (39). Одновременное введение 
налоксона достоверно снижало время прохождения пищи 
по кишечнику в группе А1, но не в группе А2 через 8 и 11, 
но не через 14 часов.
Существуют доказательства того, что BCM-7 может взаи-
модействовать также и с κ-опиоидными рецепторами 
кишечника. При одновременном введении с энтероста-
тином, который воздействует на к-опиоидные рецепторы, 
через желудочную канюлю, BCM-7 частично реверсировал 
уменьшение всасывания жиров при высокожировой диете, 
происходящее в присутствии одного энтеростатина, одна-
ко BCM-7 не влиял на всасывание жиров при низкожиро-
вой диете (40).
Казеин и раздражение кишечника
Воздействие β-казеина и BCM на раздражение кишечника 
изучалось на крысах, мышах и людях (Дополнительные 
таблицы 5 и 6). В исследовании, где β-казеин, выделенный 
из молока А1 / А1, А1 / А2 или А2 / А2 индийских коров поро-
ды Karan Fries, вводили желудочным зондом мышам в дозе 



85 мг / день (в качестве контроля вводили солевой раствор), 
было обнаружено увеличение индикаторов воспаления 
в кишечнике животных, получавших А1 / А1 и А1 / А2 
по сравнению с А2 / А2 и контролем (41). Как А1 / А1, так 
и А1 / А2 достоверно усиливали активность миелоперок-
сидазы в тканях кишечника (P<0,01) и концентрации IL-4, 
IgE, IgG1 и IgG2a в кишечном соке по сравнению как с кон-
тролем, так и с А2 / А2 (P<0,05). Сотношение IgG1 / IgG2a 
также достоверно увеличивалось (P<0,05) в группе А1 / А1 
по сравнению с контролем. Не было выявлено различий 
ни по одному из исследованных параметров между кон-
трольной группой и группой, получавшей А2 / А2. Концен-
трации IgA в кишечном соке не менялись по сравнению 
с контролем при введении любого из вариантов β-казеина.
В этом же исследовании все варианты β-казеина досто-
верно увеличивали концентрацию белка-1 хемотаксиса 
моноцитов (monocyte chemotactic protein 1, MCP-1) в ки-
шечном соке по сравнению с контролем, хотя этот эффект 
был более выражен в группах А1 / А1 и А1 / А2, чем в группе 
А2 / А2. При гистологическим анализе оказалось, что А1 / А1 
и А1 / А2 достоверно увеличивают количество лейкоцитов 
в ворсинках кишечника по сравнению с А2 / А2 и контро-
лем, в то время как разница между контролем и А2 / А2 
отсутствует. Однако, β-казеин не влиял на число бокало-
видных клеток в ворсинках кишечника и IgA+ плазматиче-
ских клеток в отделах подвздошной кишки по сравнению 
с контролем. А1 / А1 и А1 / А2 также значительно повышали 
экспрессию toll-like рецепторов (Toll-like receptor, TLR) 4 
по сравнению с А2 / А2; а А1 / А1 увеличивал также экспрес-
сию TLR-2 по сравнению как с контролем, так и с группа-
ми А1 / А2 и А2 / А2 (показатели в этих группах не отлича-
лись от контроля).
Во втором исследовании этих же авторов мышам с помо-
щью желудочного зонда вводили BCM-7, BCM-5 или соле-
вой раствор в течение 15 дней, наблюдались сходные досто-
верные увеличения индикаторов воспаления по сравнению 
с контролем (42). Дозы β-казеина и BCM, использованные 
в обоих этих исследованиях, были стандартизированы 
в соответствии с формулой пересчета, учитывающей раз-
мер тела животного, с человеческой дозы на мышиную (43), 
как и образующийся из А1 BCM-7 (20). Активность мие-
лопероксидазы в тканях кишечника, а также концентра-
ции MCP-1, IL-4 и гистамина в кишечном соке возрастали 
у мышей, получавших BCM-7 и BCM-5. Величина воздей-
ствия, производимого на маркеры воспаления, опосредо-
ванные взаимодействиями с опиоидными рецепторами, 
была одинаковой у А1 / А1, BCM-7 и BCM-5 (Таблица 3). 
Напротив, величина воздействия, на не взаимосвязанный 
с опиоидными рецепторами MCP-1 для BCM-7 составляла 
приблизительно 1 / 3 от такового для А1 / А1. Концентрации 
общего IgE в кишечном соке увеличивались в ответ на вве-
дение BCM-7 сильнее, чем на BCM-5. Концентрации общих 
IgG, IgG1 и IgG2a тоже увеличивались, как и соотношение 
IgG1 / IgG2a. Гистологическое исследование показало повы-

шение числа лейкоцитов в ворсинках кишечника. Экспрес-
сия м-РНК TLR (TLR-2 и TLR-4) в кишечнике также досто-
верно повышалась. Также как и при исследовании казеина, 
ни BCM-7, ни BCM-5 не влияли на концентрацию IgA в ки-
шечном соке и гистологические показатели количества бо-
каловидных клеток в ворсинках кишечника, а также IgA-
положительные плазматические клетки клеток в отделах 
подвздошной кишки по сравнению с контролем.
В другом исследовании на грызунах, где крыс держали 
на диете, включающей А1 или А2, употребление А1 в от-
личие от А2 также приводило к повышению ряда марке-
ров воспаления в кишечнике (39). У крыс, получавших 
А1, в отличие от крыс, получавших А2, обнаруживалось 
65 % увеличение кишечной миелопероксидазы, которое 
ингибировалось (—)налоксоном. Активность дипептидил-
пептидазы-4 (dipeptidyl peptidase 4, DPP-4) в тощей кишке 
(фермента, отвечающего за расщепление BCM у второго 
пролина в опиоидной пептидной цепочке) также возраста-
ла на 40 % и 37 % у крыс, которые получали А1 с (—)налоксо-
ном или без него, в сравнении с А2. Отсутствие какого-ли-
бо влияния (—)налоксона показывает, что во влиянии 
на активность DPP-4 не задействованы механизмы, опо-
средованные опиоидными µ-рецепторами. Увеличения 
DPP-4 в толстом кишечнике не было обнаружено: отличий 
от контрольной группы не наблюдалось вне зависимости 
от типа употребленного β-казеина.
Испытания на людях
У некоторых детей при употреблении коровьего моло-
ка или продуктов на его основе, возникают хрониче-
ские запоры (8, 9). В исследовании на детях от 11 месяцев 
до 6 лет, которым давали коровье молоко, и которые стра-
дали хроническими запорами, не поддающимися терапии 
слабительными средствами, симптомы смягчились у 44 
из 65 пациентов при замене молока на соевое (у 21 паци-
ента исключение из диеты коровьего молока не повлияло 
на симптомы) (5). В последующем двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании на 44 волонтерах с не-
переносимостью молока, запоры возвращались через 5 – 10 
дней после начала употребления коровьего молока, а в кон-
трольной группе, употребляющей соевое молоко, этого 
не происходило. В образцах биопсии, взятых у 26 из 44 
детей с непереносимостью молока, были найдены гистоло-
гические свидетельства воспалительных процессов в ЖКТ, 
а именно лимфоцитарная инфильтрация, частичная ин-
фильтрация собственной пластинки слизистой эозино-
филами и присутствие межэпителиальных эозинофилов 
в криптах.
В другом двойном слепом перекрестном исследовании 
на детях 18 месяцев — 12 лет, пьющих коровье молоко 
и страдающих хроническими запорами, не поддающими-
ся терапии слабительными средствами, облегчение сим-
птомов наступало при замене молока на соевое (9 из 9) 
или не коровье молоко, или продукты на основе соевого 



молока (8 из 9) в течении двух недель (9). Наблюдались до-
стоверные различия в числе случаев прекращения запоров 
и показателях частоты дефекаций между стадиями упо-
требления коровьего и соевого молока. Несмотря на воз-
можность предвзятости, основанной на том, что коровье 
молоко можно отличить от соевого по органолептическим 
показателям, таким как вкус, и большим числом отсеива-
ния из исследования среди пациентов, которые на первом 
этапе получали коровье молоко, результаты этого исследо-
вания в отношении взаимосвязи употребления коровьего 
молока и запоров, согласуются с результатами ранее про-
веденных исследований (8). Дальнейшие двойные слепые 
испытания, в которых планировалось сравнить влияние 
А1 и А2 на запоры при употреблении коммерческого мо-
лока, не показали значимых отличий (9). Однако, дизайн 
этих исследований, возможно характеризовался предвзя-
той оценкой, поскольку в них не сообщалось ни об источ-
никах, ни об анализе коммерческого молока на типы β-ка-
зеина. В свете таких ограничений, из этой работы сложно 
сделать какие-либо выводы.
В двойном слепом перекрестном исследовании, в котором 
приняли участие взрослые Австралийские волонтеры (41 
человек), выпивавшие по 750 мл в день молока, содержаще-
го либо только А1, либо только А2, в течение двух недель, 
разделенных двухнедельным отмывочным периодом, бал-
лы, присвоенные волонтерами консистенции стула по Бри-
стольской шкале стула, были существенно выше при упо-
треблении А1, чем А2, что свидетельствует о более жидком 
стуле в группе А1 (41). Эти отличия были особенно выра-
жены у женщин. Такие различия в консистенции стула 
также наблюдались в подгруппе волонтеров, которые за-
явили о том, что нормально переносят молоко (28 человек), 
но не в подгруппе людей, которые сообщили о неперено-
симости молока (8 человек), возможно из-за маленького 
размера этой группы. Не наблюдалось различий по часто-
те дефекаций между А1 и А2 фазами исследования, хотя 
вариабельность этого показателя в пределах группы была 
существенной (A1: 0,43 – 3,6; A2: 0,3 – 4,5).
Также в этом исследовании были выявлены некоторые 
корреляции между измеряемыми показателями. На об-
щегрупповом уровне наблюдалась положительная кор-
реляция между консистенцией стула и болью в животе 
при упореблении А1 (r = 0,52), но не А2 (r = –0,13). Разница 
между этими двумя коэффициентами корреляции (0,52 
в сравнении с –0,13) также была достоверной. В ходе А1 
стадии, у всех волонтеров как на индивидуальных, так 
и на групповом уровнях наблюдалась также корреляция 
между воспалительными реакциями в ЖКТ, которые 
оценивались по фекальному кальпротектину и маркера-
ми пищеварительного дискомфорта, о которых сообщали 
участники исследования (вздутие, боль в животе, газы, 
затруднения дефекации). В ходе А2 стадии отсутствовала 
корреляция со вздутием и болью в животе, в целом кор-
реляция на уровне группы была гораздо слабее. Сильная 
корреляция наблюдалась в А1, но не А2 фазе, между воспа-
лением в ЖКТ и усилением боли в животе (r = 0,46) и взду-
тия (r = 0,36). Различия коэффициентов корреляции между 
воспалительными реакциями в ЖКТ и болью в животе (A1 
в сравнении с A2: 0,46 в сравнении с 0,03), а также взду-
тием (A1 в сравнении с A2: 0,36 в сравнении с 0,02) также 
были статистически значимы для двух фаз исследования. 
По содержанию фекального кальпротектина не было вы-
явлено никаких различий между группами, пившими 
молоко с А1 и с А2, у большинства волонтеров этот пока-
затель находился в пределах нормы (< 50 мг / г). Однако у 5 
человек, из группы, на первой стадии употреблявшей А1, 
этот показатель был > 50 мг / г на обеих стадиях исследова-
ния, еще у 3 человек концентрация фекального кальпро-
тектина была > 100 мг / г при упортеблении А1 молока, но < 
50 мг / г при употреблении А2 молока.
В следующем рандомизированном двойном слепом пере-
крестном исследовании на 45 взрослых китайцах этниче-
ской группы Хань, заявивших о своей непереносимости 
молока (без предшествующей диагностики ее причин), 
было показано, что употребление двух порций (по 250 мл) 

А1 / А2 молока (соотношение 40:60), но не А2 / А2 молока 
в день приводило к увеличению количества симптомов пи-
щеварительного дискомфорта, о которых сообщали волон-
теры, а также частоты стула и изменений его консистенции 
в сторону жидкого по Бристольской шкале стула (11).
Время прохождения пищи через весь желудочно-кишеч-
ный тракт, по данным, полученным с помощью контроли-
руемого капсульного OMOM эндоскопа [Jianshan Science 
& Technology (Group) Co., Ltd., Chongqing, China], было до-
стоверно больше для А1 / А2 молока, чем для А2 / А2 молока 
(на 6,3 часа; P < 0,0001). Похожие данные были получены 
для времени прохождения толстого кишечника (на 6,6 
часа; P < 0,0001), но не тонкого ( — 0,20 часа; P = 0,59). Также 
были отмечены значимые увеличения сывороточных мар-
керов воспаления, IL-4, IgG, IgE и IgG1 для А1 / А2 по срав-
нению с А2 / А2 молоком. В процессе данного исследова-
ния о присутствии лактазы в ЖКТ судили по содержанию 
галактозы в моче. На основании этого теста примерно 
половина волонтеров была отнесена к группе с непере-
носимостью лактозы. Однако различия, наблюдаемые 
при употреблении А1 / А2 молока и молока, содержащего 
только А2, были одинаковыми как у лиц с непереносимо-
стью лактозы, так и без нее. Это указывает на то, что обе 
группы реагировали на белок А1.
Качество данных
Большинство исследований, посвященных образованию 
BCM из молочного казеина с целью поиска и характери-
стики естественным образом вырабатываемых экзорфи-
нов, были проведены в системах in vitro, моделирующих 
желудочно-кишечное пищеварение. Как правило, такие 
исследования проводятся с адекватными контролями. 
Возможную предвзятость по каждому отдельному иссле-
дованию можно увидеть в Дополнительных таблицах 2, 4 
и 6. В связи с этим, доказательства образования in vitro 
пептидов с µ-опиоидной активностью и различия в этих 
показателях между А1 и А2, можно считать достоверны-
ми. Результаты, полученные in vivo, подтверждают эти 
различия при употреблении коровьего молока животны-
ми и людьми и показывают, что эти пептиды образуются 
в концентрациях, потенциально достаточных для прояв-
ления их биологической активности. Обобщая эти данные, 
можно отметить высокую повторяемость результатов, по-
лученных в исследованиях, вошедших в данный обзор.
Сравнительные данные о воздействии А1 и А2 на ЖКТ 
у животных, получены в многократных экспериментах 
с хорошими контролями. Однако, in vivo клинические дан-
ные по людям ограничиваются на данный момент тремя 
контролируемыми, перекрестными предварительными 
исследованиями, одно из которых проведено на детях (9) 
и 2 — на взрослых (44, 45). Оба исследования на взрослых 
относятся к особым популяциям: одно — к Австралий-
цам смешанной этнической группы, но преимущественно 
Европейской, по собственным словам, страдающим непе-
реносимостью молока; второе — к китайцам Хань, по соб-
ственным словам, страдающим непереносимостью молока. 
Соответственно, хотя перекрестный дизайн исследований 
дает статистически достоверные результаты, необходимо 
расширить обследуемые популяции людей.

Обсуждение
Данные, собранные в этом систематическом обзоре пред-
ставляют собой комбинацию из убедительных доказа-
тельств (задокументировано, что данные воспроизводимы 
при разных условиях исследований) и новых данных (по-
лучены статистически достоверные результаты, но тре-
буются повторные исследования в других условиях, что-
бы факты могли считаться доказанными). Установлено, 
что BCM-7 и связанные с ним более короткие BCM (BCM-5, 
BCM-4 и BCM-3) высвобождаются в ЖКТ при переварива-
нии β-казеина типа А1, но не А2 в условиях модели in vitro 
и экспериментов на животных. Кроме того, эти короткие 
BCM проявляют активность в качестве агонистов опио-
идных µ-рецепторов, как в исследованиях модели in vitro, 
так и на животных. Получены убедительные доказатель-



ства того, что А1 замедляет прохождение пищи через ЖКТ 
у животных и сделано заключение о том, что в этом задей-
ствованы опиоидные рецепторы. Недавние клинические 
испытания также показывают, что после употребления 
человеком количества коровьего казеина, эквивалентного 
его содержанию в 1 л молока, BCM-7 образуется в количе-
ствах, достаточных для проявления его фармакологиче-
ских свойств (28).
Также получены убедительные доказательства провоспа-
лительной активности А1 и BCM-7, индуцировании ими 
Т-клеточного иммунного ответа у грызунов и признаки, 
свидетельствующие об образовании таких же провоспа-
лительных маркеров у людей. Ранее было установлено, 
что эндогенные агонисты опиоидных µ-рецепторов, такие 
как β-эндорфин, образуются в кишечнике при хрониче-
ской боли, повреждениях и играют роль неврологических 
и периферических сигналов (46, 47). Также хорошо извест-
но, что локальный ответ на эндогенные опиоидные пепти-
ды в ЖКТ включает нарушения перистальтики кишечника 
и времени прохождения пищи (46, 48), а также воспали-
тельные реакции, опосредованные Т-клетками (49 – 51). Та-
ким образом, описанные выше эффекты А1 и BCM-7, укла-
дываются в сформулированные ранее гипотезы.
Хотя все доказательства воздействий А1 и BCM-7 на ЖКТ 
на моделях in vitro и на животных могут быть отнесены 
к убедительным, результаты исследований на людях от-
носятся к новым данным. Несмотря на сильное теоре-
тические обоснование, связанное с универсальностью 
опиоидных µ-рецепторов желудочно-кишечного тракта 
млекопитающих и убедительные доказательства влияния 
β-казеина на прохождение пищи через ЖКТ, нельзя утвер-
ждать, что результаты, полученные в отношении прохо-
ждения пищи через ЖКТ у небольшого числа людей, при-
надлежащих к узкой этнической группе китайцев Хань, 
будут воспроизводимыми у других этнических групп. 
Такое обобщение не может быть произведено без допол-
нительных исследований. Также логично предположить, 
что замедление прохождения пищи может привести к уси-
лению эффектов фермантации лактозы и других пище-
вых компонентов, таких как короткоцепочечные углеводы 
(FODMAPS), которые, совместно с генетической предрас-
положенностью, также могут влиять на клинические и бес-
симптомные проявления, включающие пищеварительный 
дискомфорт и провоспалительное действие (3).
В обоих клинических исследованиях на взрослых волон-
терах, касающихся измерений консистенции стула по Бри-
стольской шкале стула, были получены данные об изме-
нениях консистенции в сторону жидкого стула в случае 
употребления А1 в сравнении с А2, при этом в одном 
из этих исследований показано, что изменения консистен-
ции стула в сторону жидкого происходят при употребле-
нии А1 и по сравнению с безмолочной диетой. Хотя эти 
результаты могут показаться парадоксальными, учитывая 
ранее упомянутое замедление прохождения пищи через 
ЖКТ, которое может являться причиной развития запо-
ров, они согласуются с данными о провоспалительных 
маркерах, полученными как на людях, так и на животных. 
Однако, принимая во внимание, что эти факты противоре-
чат общепринятым представлениям о том, что замедление 
прохождения пищи через ЖКТ приводит к запорам, необ-
ходимо повторять эти исследования.
Опубликованные факты, относящиеся к А1 и его воздей-
ствию на ЖКТ, объясняются преимущественно механиз-
мом, опосредованным опиоидными µ-рецепторами. Одна-
ко, показано, что А1 также стимулирует продукцию DPP-4 
в тощей кишке крыс через неопиоидный механизм (39). Так-
же известно, что BCM могут задействовать не связанный 
с опиоидными рецепторами механизм, являясь антагони-
стами 5-гидрокситриптамин2 (5HT2) — серотониновых 
рецепторов (52 – 54). Кроме того, недавние исследования 
показали, что А1 по сравнению с А2, оказывает влияние 
на мицеллярную структуру казеина и связан с активностью 
шаперонов в пищеварительной системе, что также не отно-
сится к опиоидным механизмам (55). Таким образом, необ-

ходимы дальнейшие исследования этих механизмов в отно-
шении пищеварительной системы людей.
Мы хотели бы подчеркнуть, что при создании этого обзо-
ра мы сфокусировались на систематическом анализе ис-
следований, направленных на получение данных in vivo — 
на людях и на животных — подкрепленных данными 
о лежащих в основе процессах, полученными in vitro. Мы 
хотим обратить внимание на разницу между таким систе-
матическим исследованием и мета-анализом данных кли-
нических испытаний на людях, который в данной ситуа-
ции явно был бы преждевременным. Также мы осознаем 
вероятность того, что чувствительность к А1 может варь-
ировать как в пределах популяции, так и между разными 
популяциями, и что эти вопросы требуют рассмотрения.
В заключение можно отметить следующее: при нормаль-
ных условиях пищеварения µ-опиоидный пептид BCM-7 
образуется из А1, но не из А2. Получены убедительные 
доказательства на животных и на моделях in vitro, а также 
новые (требующие проверки) данные на людях, что вслед-
ствие этого замедляется прохождение пищи через желудок 
и кишечник и, соответственно увеличивается время нахо-
ждения пищи в ЖКТ. Доказано на животных и показано 
на некоторых этнических группах людей, что образую-
щийся из А1 пептид BCM-7 обладает провоспалительными 
свойствами. То, в какой мере эти эффекты обусловлены 
прямой воспалительной реакцией на BCM-7, или опосре-
дованы задержкой прохождения пищи через ЖКТ, явля-
ется вопросом дельнейших исследований. Хотя в настоя-
щее время гастроэнтероргические проявления в основном 
объясняют воздействием BCM-7 и µ-опиоидными реак-
циями, возникновение некоторых из них может быть объ-
яснено и другими, неопиоидными механизмами. В настоя-
щее время требуются дальнейшие клинические испытания 
эффектов А1 с привлечением большего числа популяцион-
ных групп (разного возраста, этнической принадлежности, 
генетического гаплотипа) и диетологических условий.
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