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Резюме
Введение. Основной белковый компонент коровьего молока — β-казеин. Наиболее часто встречающиеся его варианты у 
молочного скота — А1 и А2. Недавние исследования показали, что молоко, содержащее А1 β-казеин, вызывало воспалительные 
реакции в кишечнике и обострение гастроэнтерологических симптомов. Однако острые последствия воздействия А1 β-казеина 
на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) до сих пор не изучены. В этом исследовании сравнивается воздействие на ЖКТ молока, 
содержащего А1 и А2 β-казеин и молока, содержащего только А2 β-казеин у взрослых китайцев, страдающих, по собственным 
словам, непереносимостью лактозы.

Методы. В этом рандомизированном, перекрестном, двойном слепом исследовании с трехдневным периодом вымывания 
в начальной точке, волонтеры были рандомизированы на две группы. Первая группа выпивала 300 мл молока, содержащего 
А1 и А2 β-казеин (соотношение 58:42; обычное молоко); вторая – только А2 β-казеин. Волонтеры употребляли альтернативный 
продукт после 7-дневного периода вымывания. В начальной точке измерялся уровень галактозы в моче после 15 г лактозной 
нагрузки. По визуальной девятибалльной аналоговой шкале волонтеры оценивали гастроэнтерологические симптомы (урча-
ние в животе, метеоризм, вздутие, боли в животе, частота стула и его консистенция) в начальной точке и через 1, 3 и 12 часов 
после употребления молока.

Результаты. Всего в исследовании приняло участие 600 человек. По оценке испытуемых, все шесть симптомов через 1 и 3 
часа проявлялись значительно слабее при употреблении молока с А2 β-казеином по сравнению с обычным молоком (для всех 
P<0.0001). Через 12 часов достоверные различия отмечались только для вздутия, боли в животе, частоты стула и консистенции 
стула (для всех P<0.0001). Симптомы оценивались достоверно ниже при употреблении молока с А2 β-казеином как лицами без 
нарушений переваривания лактозы (уровень галактозы в моче ≥ 0,027 ммоль/л), так и у лиц с непереносимостью лактозы (уро-
вень галактозы в моче < 0,027 ммоль/л).

Заключение. Молоко, содержащее А2 β-казеин, уменьшало острые гастроэнтерологические симптомы молочной непере-
носимости, в то время как обычное молоко, содержащее А1 β-казеин снижало активность лактазы и усиливало гастроэнтеро-
логические симптомы, по сравнению с молоком с А2 β-казеин. Таким образом, гастроэнтерологические симптомы, связанные с 
молоком, у некоторых людей могут быть обусловлены потреблением А1 β-казеина, а не лактозы.
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Введение
β-казеин — основной белковый компонент коровьего молока, 
для которого было описано множество вариантов, включая типы 
А1 и А2. Типы А1 и А2 различаются аминокислотой в позиции 
67: у А1 это гистидин, а у А2 — пролин. Присутствие гистидина 
в А1 увеличивает подверженность этого белка расщеплению в 
области предшествующих семи аминокислот с высвобождением 
β-казоморфина 7 (β-casomorphin-7, BCM-7), экзорфина, умерен-
ного агониста µ-рецепторов [1 – 3]. Сведения о том, что А1 β-ка-
зеин может приводить к появлению функционально активного 
экзорфина, стимулировали исследования на клеточных линиях/
животных [4 – 9], а также людях с непереносимостью молока или 
лактозы [10, 11], для поиска ответа на вопрос, могут ли А1 β-ка-
зеин и BCM-7 отрицательно влиять на функционирование ЖКТ, 
вызывать/обострять воспалительные процессы.

Однако, исследований по сравнению воздействия A1 и A2 β-ка-
зеина на ЖКТ, на сегодняшний день недостаточно. В одной из 
недавних работ Jianqin и соавторов, 45 взрослых китайцев, стра-
дающих, по собственным словам, непереносимостью молока, 
были случайным образом распределены в группы, получавшие 
молоко с А2 β-казеином или с обоими типами (А1 и А2) β-казеина 
(соотношение 40:60, обычное молоко). Исследование проводили 
перекрестным 2×2, двойным слепым методом с двухнедельным 
периодом вымывания перед исследованием и между всеми его 
фазами [11, 12]. В этом исследовании употребление обычного 
молока было связано с усилением симптомов пищеварительного 
дискомфорта после употребления молока и увеличением перио-
да прохождения пищи по кишечнику по сравнению с молоком, 
содержащим только А2 β-казеин. Употребление обычного мо-
лока также было связано с усилением воспалительных реакций 
в тонком кишечнике и повышением концентрации биомарке-
ров воспаления и BCM-7 в сыворотке крови. Кроме того, при 
разделении волонтеров по активности лактазы по результатам 
измерения галактозы в моче, лица с недостаточностью лактазы 
сообщали о большем желудочно-кишечном дискомфорте после 
употребления обычного молока, чем лица с нормальной актив-
ностью лактазы, но ни одна из групп не сообщала об ухудшении 
симптомов при упортеблении молока с А2 β-казеином. Лактаз-
ная недостаточность подтверждалась сниженной способностью 
таких волонтеров метаболизировать лактозу.

Результаты этого исследования позволили сформировать гипо-
тезу, что острые симптомы непереносимости молока (включая 
непереносимость лактозы по собственным словам пациента) у 
некоторых людей может быть связана с присутствием в коровьем 
молоке А1 β-казеина, а его отсутствие может помочь избежать та-
ких симптомов. Соответственно, наше исследование было спла-
нировано так, чтобы глубже изучить результаты, проученные в 
работе Jianqin и соавторов [11, 12] путем привлечения большего 
числа волонтеров, страдающих, по собственным словам, непере-
носимостью лактозы. Нашей первостепенной задачей было срав-
нение острых эффектов молока только с A2 β-казеином и моло-
ка с А1 и A2 β-казеином (обычного) на гастроэнтерологические 
симптомы у лиц, страдающих, по собственным словам, непере-
носимостью лактозы и испытывающих желудочно-кишечный 
дискомфорт. Нашей второй целью было узнать, коррелируют ли 
симптомы с активностью лактазы или способностью этих людей 
метаболизировать лактозу.

Методы
Этика
Данное трехцентровое, двустороннее, параллельное, перекрест-
ное, рандомизированное двойное слепое контролируемое ис-
следование было проведено в соответствии с Хельсинкской Де-
кларацией (1996), Стандартом GCP (надлежащая клиническая 
практика) и применимыми регулирующими требованиями. Про-
токол исследований был утвержден централизованным ведом-
ственным наблюдательным советом Общества диетологов Шан-
хая. Все добровольцы предоставили информированное согласие 
перед тем, как войти в исследование. Испфтания были зареги-
стрированы на Clinical-Trials.gov за номером ID NCT02878876.

Волонтеры
Волонтеры были подобраны Обществом диетологов Китая из 
трех городов (Пекин, Гуанчжоу и Шанхай). Для исследования вы-
бирали мужчин и женщин 20 – 50 лет, страдающих, по собствен-

ным словам, лактозной недостаточностью и пищеварительным 
дискомфортом от упортебления обычного молока.  Волонтеры не 
допускались в исследование, если страдали любым из перечис-
ленного далее: любые расстройства пищеварения; болезни об-
мена веществ, и/или хронические заболевания, течение которых 
могло повлиять на результаты измерений в данном исследовании 
(за исключением непереносимости лактозы); острая инфекция 
или гастроэнтерит на момент предварительного обследования; 
желудочно-кишечные заболевания, течение которых могло по-
влиять на результаты измерений в данном исследовании, такие 
как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, болезнь Крона, 
аллергия на продукты, содержащие коровье молоко;  диагносци-
рованный врачом иммунодефицит и любые острые заболевания. 
Поскольку случаи непереносимости лактозы могут варьировать 
в зависимости от возраста, мы заплпнировали включить в ис-
следование примерно одинаковое числи людей двух возрастных 
групп: 20 – 35 лет и 36 – 50 лет.

Продукты для исследования
Молоко, содержащее А1 и А2 β-казеин (обычное), или только А2 
β-казеин было предоставлено A2 Milk Company (Шанхай, КНР). 
Оба продукта были абсолютно идентичны (Таблица 1), за исклю-
чением содержания β-казеина. Соотношение А1 β-казеина к А2 
β-казеину в обычном молоке было 58:42. Уровни А1 и А2 β-казеи-
на в исследуемом молоке были измерены в независимой лабора-
тории (Analytica Laboratories, Руакура, Новая Зеландия) методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектором 
на диодной матрице с тандемной масс-спектрометрией.

Дизайн исследования
На Рисунке 1 показан дизайн исследования. После скринингово-
го этапа выбранные волонтеры проходили галактозный тест и по 
визуальной аналоговой шкале оценивали свои исходные гастро-
энтерологические симптомы [13]. Затем добровольцы случайным 
образом распределялись в одну из двух групп, первая из которых 
получила обычное молоко в День 1 и молоко с А2 β-казеином в 
День 8, а вторая – наоборот. 

Рандомизацию производили при помощи списка, сгенерирован-
ного компьютером в день начала исследования. Волонтеры стра-
тифицировались на две возрастные подгруппы (20 – 35 и 36 – 50 
лет) и определялись либо в группу 1 (A1/A2A2), либо в группу 
2 (A2A1/A2) в соответствии с распределительными номерами, 
помещенными в запечатанные конверты. Распределительный 
список был сгенерирован в статистической программе SAS (SAS 
Institute, Cary, NC, USA).

После трехдневного отмывочного периода без молочных продук-
тов и 12-часового голодания (с вечера и в течение ночи), волон-
теры возвращались к исследованию в День 1. Волонтеры были 
проинструктированы избегать молочных продуктов в течение 
всего отмывочного периода, также в течение этого периода им не 
предоставлялись заменители молока любого происхождения. В 
помещении, где происходило исследование, волонтеры сдавали 
на анализ мочу и выпивали 300 мл необходимого образца молока 
в соответствии с распределительным списком. 

Все молочные продукты предоставлялись двойным слепым спо-
собом, и волонтеры вели пищевой дневник, в который записыва-
ли приемы молока и свое выполнение расписания исследований. 
В Пекине исследуемые продукты готовились и упаковывались 
лаборантами, назначенными старшим исследователем. В других 
центрах исследуемые продукты были подготовлены спонсором. 
Все продукты были упакованы одинаково и помечены только 
идентификационным номером волонтера.

Через 1 час после употребления молочного продукта, волонтеры 
завтракали и заполняли визуальную аналоговую шкалу гастро-
энтерологических симптомов. В Пекине завтрак включал в себя 
рисовый отвар и приготовленную на пару булочку, в Шанхае и 
Гуанчжоу – жареную курицу, рисовый отвар и хлеб. Через 3 часа 
волонтеры сдавали на анализ мочу и заполняли визуальную 
аналоговую шкалу гастроэнтерологических симптомов. После 
завершения этих процедур, волонтеры могли покинуть место 
исследования. Через 12 часов волонтеры в Пекине и Гуанчжоу 
заполняли визуальную аналоговую шкалу гастроэнтерологиче-
ских симптомов по телефону. В Шанхае заполнение этой шкалы 
через 12 часов было невозможно ввиду ограниченных ресурсов и 
сложностей с логистикой.



Волонтеры находились на диете, исключающей молочные про-
дукты 7 дней, и на День 8 они возвращались в место проведения 
исследования для повторения процедур, и в этот раз получали 
другой молочный продукт. Также их просили заполнить пище-
вой опросник, чтобы проверить соблюдение диеты.

Цели исследования
Первой задачей исследования было сравнить влияние молока 
только с A2 β-казеином и обычного молока с А1 и A2 β-казеином 
на самостоятельно зафиксированную острую непереносимость 
лактозы и желудочно-кишечный дискомфорт, возникающие че-
рез несколько часов после употребления молока. Таким образом, 
первый этап оценки заключался в оценке гастроэнтерологиче-
ских симптомов по визуальной аналоговой шкале. Наша вторая 
задача включала: (1) сравнить влияние обоих молочных продук-
тов на активность лактазы, которую оценивали по уровню галак-
тозы в моче после пероральной лактозной нагрузки; (2) сравнить/
сопоставить изменения в активности лактазы, индуцированные 
разными типами β-казеина у лиц, страдающих, по собственным 
словам, непереносимостью лактозы; (3) установить, коррелирует 
ли возраст людей с симптомами непереносимости молока или 
уровнем галактозы в моче – для этого волонтеры были разделены 
на две возрастные группы (20 – 35 и 36 – 50 лет). Соответственно, 

на втором этапе оценивались уровни галактозы в моче, как кос-
венный показатель активности лактазы.

Шкала гастроэнтерологических симптомов
Начальные гастроэнтерологические симптомы оценивали перед 
упортеблением исследуемых продуктов путем опроса волонте-
ров о симптомах, которые они ощущали в последний раз при 
употреблении молока. С помощью визуальной аналоговой шка-
лы оценивали следующие симптомы: урчание в животе, метео-
ризм, вздутие, боли в животе, частота стула и его консистенция. 
Каждый симптом оценивался по девятибалльной шкале, где 0 
= отсутствие симптома, 9 = очень ярко выраженный симптом. 
Улучшения гастроэнтерологических симптомов после употреб-
ления молока с А2 β-казеином по сравнению с обычным молоком 
затем классифицировали следующим образом: симптомы отсут-
ствуют; значительное улучшение (снижение на 4 и более баллов 
для данного симптома); небольшое улучшение (снижение на 1 – 3 
балла для данного симптома); нет различий или ухудшение (нет 
снижения баллов, или есть увеличение).

Пищевой опросник
Волонтеров просили заполнить пищевые опросники (Допол-
нительный файл 1, Таблица S1), чтобы задокументировать их 
следование диете, свободной от молочных продуктов в течение 
трехдневного и семидневного отмывочного периодов. Опросы 
проводили сотрудники каждого исследовательского центра в 
День 1 и День 8. В опросники записывали прием пищи за преды-
дущие 24 часа. Также волонтеры подтверждали, что не употреб-
ляли молочных продуктов в течение отмывочного периода. 

Галактоза в моче

В качестве показателя лактазной недостаточности, измеряли 
уровень галактозы в моче методом флуоресцентного анализа. 
Для оценки влияния мальабсорбции лактозы на гастроэнтеро-
логические симптомы, волонтеры были разделены на две под-
группы в соответствии с изменениями уровней галактозы в моче 
через 3 часа после приема внутрь 15 г лактозы в начальной точке 
(300 мл обычного молока). Считается, что мальабсорбцией лак-
тозы страдают лица, у которых после приема внутрь 50 г лактозы, 

       



концентрация галактозы в моче составляет < 0,9 ммоль/л [14, 15]. 
Поэтому мы использовали 0,9×(15/50)=0,27 ммоль/л как порого-
вое значение для разделения волонтеров на лиц, с нормальным 
метаболизмом лактозы и лиц с мальабсорбцией лактозы.

Неблагоприятные явления
Неблагоприятные явления, происходившие в любое время в про-
цессе исследования и 30 дней после него обязательно фиксирова-
лись. Волонтеров просили сообщать о неблагоприятных явлени-
ях по телефону или в каждый визит. Неблагоприятные явления 
затем классифицировались исследователями в зависимости от 
их серьезности и взаимосвязи с исследуемыми продуктами.

Статистическая обработка
Размер выборки
На основании нашего клинического опыта в и опубликован-
ных данных предыдущих исследований, было принято решение 
включить в испытания примерно 630 волонтеров (по 210 в каж-
дом исследовательском центре), чтобы, с учетом отсеиваемости в 
5%, осталось 600 человек. Такой размер выборки был выведен на 
основании предыдущих работ [11], в которых сообщалось о ста-
тистической достоверности P<0,05 в отношении воспалительных 
реакций в верхних отделах ЖКТ и мы сочли, что увеличенный 
размер выборки в нашем исследовании будет достаточным для 
рассмотрения гастроэнтерологических симптомов, предполо-
жительно связанных с употреблением молока. Набор волонтеров 
в исследование был остановлен, как только было достигнуто не-
обходимое число людей.

Анализ данных
Исходные характеристики и неблагоприятные явления были об-
общены методами описательной статистики и выражены в виде 
средних значений со стандартными отклонениями и количествах 
(%) лиц. Гастроэнтерологические симптомы были проанализи-
рованы с помощью обобщённых оценочных уравнений (GEE) 
для порядковых повторяющихся измерений, где исследуемый 
продукт (А1 или А2), время визита (1 или 2) и возрастная группа 
(20 – 35 или 36 – 50 лет) считались фиксированными эффектами, 
а волонтер — случайным эффектом в рамках последовательно-
сти употребления изучаемых продуктов (A1A2 или A2A1), 
и данные были скорректированы относительно симптомов в 
начальной точке.  Для сравнения средних значений по каждому 

продукту применяли метод контрастов. Концентрации галакто-
зы в моче анализировали с использованием смешанной модели 
дисперсионного анализа, где исследуемый продукт (А1 или А2), 
время визита (1 или 2) и возрастная группа (20 – 35 или 36 – 50 
лет) считались фиксированными эффектами, а волонтер — слу-
чайным эффектом в рамках последовательности употребления 
изучаемых продуктов (A1A2 или A2A1), и данные были скор-
ректированы относительно симптомов в начальной точке.  Для 
анализа влияния исследуемых продуктов использовали тесты III 
типа для фиксированных эффектов. Для сравнения средних зна-
чений по каждому продукту применяли метод контрастов. Для 
анализа различий в выраженности гастроэнтерологических сим-
птомов и концентрациях галактозы в моче применяли Критерий 
Краскела — Уоллиса и дисперсионный анализ соответственно. 

Учитывая географические (природные и бытовые) различия 
между тремя исследовательскими центрами, и по причине того, 
что оценку гамтроэнтерологических симптомов по визуальной 
аналоговой шкале не производили через 12 часов в Шанхае, было 
принято решение проаналидировать данные как по каждому 
центру в отдельности, так и по всем центрам совместно. Графи-
ки остатков для всех значений VAS не показали нарушений нор-
мальности распределения данных через 1 час и через 3 часа, а 
через 12 часов наблюдалась некоторая ассиметрия. Поэтому все 
баллы по визуальной аналоговой шкале представлены в виде ме-
диан (рангов).

Результаты
Первый волонтер был включен в исследование 18 января 2016 г 
(Шанхай), последний волонтер завершил исследование 19 апреля 
2016 (Пекин). Всего первичное скрининговое обследование про-
шло 1200 человек, из которых 642 были включены в исследова-
ние: 230 в Пекине, 210 в Гуанчжоу и 202 в Шнхае. В Пекине 13 
человек прекратило участие в исследовании и еще 17 не запол-
нили опросники. Кроме того, прекратили участие в исследова-
нии 10 человек в Гуанчжоу и 2 человека в Шанхае. Таким образом, 
нами были получены данные по 600 волонтерам (200 в каждом 
исследовательским центре). Характеристики участников иссле-
дования представлены в таблице 2. Все волонтеры обычно не 
употребляли молоко регулярно и не пили молоко как минимум 
в течение одного месяца до начала исследования. Однако неко-
торые участники сообщили о том, что до двух раз в неделю упо-
требляли йогурт (по 120 мл за один раз). Результаты, полученные 



из пищевых опросников показали, что все волонтеры прошли ис-
следование до конца строго придерживаясь безмолочной диеты в 
течение отмывочных периодов.

Гастроэнтерологические симптомы
Не было выявлено никакого статистически значимого влияния 
времени посещения или возраста волонтеров на выраженность 
симптомов (Дополнительный файл 1: Таблица S2). Поэтому дан-
ные были сгруппированы по исследуемому продукту. Баллы, 
присвоенные гастроэнтерологическим симптомам по визуаль-
ной аналоговой шкале, обобщены для каждого исследуемого 
продукта в Таблице 3. Как видно из таблицы, в случае молока, 
содержащего А2 β-казеин, выраженность всех шести симпто-
мов оценивалась значительно ниже, чем для обычного молока 
как через 1 час, так и через 3 часа после их употребления (во всех 
случаях P<0,0001). Различия в выраженности гастроэнтерологи-
ческих симптомов между исследуемыми продуктами были так-
же проанализированы по каждому исследовательскому центру 
в отдельности (Дополнительный файл 1: Таблица S3). Через 12 
часов после употребления продуктов, различия в выраженности 
симптомов все еще были очевидны для вздутия, боли в животе, 
частоты стула и консистенции стула в Пекине и для боли в живо-
те, частоты стула и консистенции стула в Гуанчжоу.

Анализ всех данных, полученных из трех исследовательских 
центров, показал статистически достоверные различия между 
группами через 1 час и 3 часа после употребления исследуемых 
продуктов (для всех P<0.0001) (Таблица 3). Через 12 часов ста-
тистически значимые различия оставались только для взду-
тия, боли в животе, частоты стула и консистенции стула (для 
всех P<0.0001), но не метеоризма (P=0,059) и урчания в животе 
(P=0,458). Полученные данные свидетельствуют, что молоко, со-
держащее А2 β-казеин, снижало остроту проявления гастроэн-
терологических симптомов по сравнению с обычным молоком 
через 1 – 12 часов после употребления.

Также мы классифицировали гастроэнтерологические симпто-
мы в зависимости от направления изменений относительно 
исходного уровня, разделив их на следующие категории: «сим-
птомы отсутствуют», «значительное улучшение», «небольшое 
улучшение», «нет различий». Из данных, представленных в До-
полнительном файле: Таблица S4 (волонтеры разделены по ис-
следовательским центрам) и Таблице 4 (данные по всем волон-
терам суммарно), наблюдалась хорошо выраженная тенденция 
к небольшим улучшениям гастроэнтерологических симптомов 

в случае употребления волонтерами молока с А2 β-казеином в 
сравнении с обычным молоком.

Влияние возраста на гастроэнтерологические 
симптомы
Мы проанализировали зависимость гастроэнтерологических 
симптомов от возраста. Как свидетельствуют данные в Допол-
нительном файле: Таблицы S2 и S5, возраст не оказыват стати-
стически значимого влияния на выраженность гастроэнтероло-
гических симптомов ни в случае GEE анализа, ни при обработке 
данных с помощью Критерия Краскела — Уоллиса.

Концентрация галактозы в моче
В таблице 5 показана концентрация галактозы в моче в исходной 
точке и через 3 часа после употребления молока с А2 β-казеином 
или обычного молока. Как и ожидалось в течение 3 часов после 
употребления молока, уровень галактозы в моче повышался в 
обеих группах. Однако, величина этого повышения была досто-
верно больше у волонтеров, выпивших молоко с А2 β-казеином, 
чем у волонтеров, выпивших обычное молоко. GEE анализ не вы-
явил взаимосвязи между возрастом людей и различиях в концен-
трации галактозы в моче (Дополнительный файл 1: Таблица S6).

Взаимосвязь между мальабсорбцией и 
гастроэнтерологическими симптомами
Из всей выборки суммарно по трем исследовательским центрам, 
170 (28,3%) человек были классифицированы, как нормально пе-
реваривающие лактозу и 430 (71,7%) человек – как страдающие 
мальабсорбцией лактозы. Соотношение лиц, нормально перева-
ривающих лактозу, и страдающих мальабсорбцией было сход-
ным во всех трех исследовательских центрах: Пекин – 48 (24,0%) 
и 152 (76,0%); Гуанчжоу – 69 (34,5%) и 131 (65,5%); Шанхай – 53 
(26,5%) и 147 (73,5%). По обобщенным данными из всех иссле-
довательских центров, выраженность гастроэнтерологических 
симптомов была достоверно ниже и через 1, и через 3 часа после 
употребления молока с А2 β-казеином по сравнению с обычным 
молоком как у лиц, нормально переваривающих лактозу, так и 
у лиц с мальабсорбцией (Для всех P<0,0002) (Таблица 6). Выра-
женность симптомов вздутия, боли в животе, частоты стула и его 
консистенции через 12 часов после употребления продукта, была 
также достоверно ниже для молока с А2 β-казеином по сравне-
нию с обычным молоком и у лиц, нормально переваривающих 
лактозу, и у лиц с мальабсорбцией (Для всех P<0,0001). Кроме 
того, была выявлена тенденция к небольшим улучшениям га-



строэнтерологических симптомов в случае употребления молока 
с А2 β-казеином по сравнению с обычным молоком (Дополнител-
ный файл 1: Таблица S7). Сходные результаты были получены и 
при анализе данных для каждого исследовательского центра от-
дельно (данные не приведены). 

Неблагоприятные явления
Всего за период исследования волонтеры сообщили о 16 случаях 
неблагоприятных явлений. Неблагоприятными явлениями, про-
изошедшими в Пекине, были: грипп (2 чел.; 1,0%), круп (2 чел.; 
1,0%), инфекция верхних дыхательных путей (3 чел.; 1,5%), аналь-
ная трещина (1 чел.; 0,5%), инфекция мочевыводящих путей (1 
чел.; 0,5%) и атопический дерматит (1 чел.; 0,5%). В Гуанчжоу 4 
человека сообщили о следующих неблагоприятных явлениях: 
кашель без прочих связанных симптомов (2 чел.; 1,0%), пневмо-
ния (1 чел.; 0,5%) и бронхит (1 чел.; 0,5%). В Шанхае сообщили о 
пневмонии (1 чел.; 0,5%) и кривошее (1 чел., 0,5%). Ни одно из этих 
неблагоприятных явлений не сочли связанным с исследуемыми 
продуктами и ни одно из них не было отнесено к серьёзным.

Обсуждение
Ho с соавторами [10] и Jianqin с соавторами [11] провели предва-
рительные исследования по сравнению влияния обычного моло-
ка и молока, содержащего только А2 β-казеин на гастроэнтероло-
гические симптомы у людей. Ho с соавторами [10] установили, что 
употребление молока, содержащего А1 β-казеин было связано со 
значительно более жидким стулом по Бристольской шкале стула, 
чем употребление молока с А2 β-казеином. Кроме того, употреб-
ление А1 молока было связано с повышением уровня фекального 
кальпротектина, маркера кишечного воспаления  [16]. При этом 

Jianqin с соавторами [11] показали, что употребление обычного 
молока связано с усилением симптомов желудочно-кишечного 
дискомфорта у людей, страдающих, по собственным словам, не-
переносимостью лактозы. Ухудшение гастроэнтерологических 
симптомов выявлялось как у лиц с непереносимостью лактозы, 
так и без нее. Последующий анализ [17] исследования Jianqin с 
соавторами показал повышение концентрации провоспалитель-
ных биомаркеров и BCM-7 после употребления молока, содержа-
щего оба типа β-казеина по сравнению с молоком, содержащим 
только А2 β-казеин. Однако, исследования Ho с соавторами [10] 
и Jianqin с соавторами [11] были относительно небольшими – в 
них приняло участие 40 и 45 человек – и требовали подтвержде-
ния в более масштабной работе. Тем не менее, эти исследования 
подчеркнули связь между А1 β-казеином, воспалительными ре-
акциями в ЖКТ и симптомами непереносимости молока. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что люди с непереносимостью 
лактозы нормально переносили молоко с А2 β-казеином, даже 
несмотря на то, что содержание лактозы в нем было таким же, 
как в обычном молоке. Это позволяет предположить, что тип 
β-казеина может играть роль в возникновении симптомов непе-
реносимости лактозы у некоторых людей.

Таким образом, целью настоящего исследования было сравне-
ние влияния молока с А2 β-казеином и обычного молока с А1 
и А2 β-казеином на самостоятельно зафиксированные острые 
проявления непереносимости лактозы и желудочно-кишечно-
го дискомфорта, возникающие в течение нескольких часов по-
сле употребления молока. Кроме того, мы постарались оценить 
влияние обоих молочных продуктов на активность лактазы, что-
бы понять, связаны ли изменения ее активности с изменениями 
в самостоятельно фиксируемых симптомах непереносимости 
молока. Также мы проанализировали, связаны ли изменения в 



активности лактазы и симптомы непереносимости молока с воз-
растом. 

Данное перекрестное исследование, в котором приняло участие 
600 волонтеров из Китая, страдающих, по собственным словам, 
непереносимостью молока, показало достоверные различия в 
выраженности гастроэнтерологических симптомов после упор-
тебления молока, содержащего А2 β-казеин и обычного молока. 
Следует отметить, что гастроэнтерологические симптомы были 
значительно менее выражены через 1, 3 и 12 часов после употреб-
ления молока с А2 β-казеином, чем после употребления обычно-
го молока. Полученные данные свидетельствуют, что удаление 
А1 β-казеина из рациона приводит к уменьшению выраженности 
гастроэнтерологических симптомов после употребления молока 
в данной популяции.

Важно понимать, что симптомы в исходной точке оценивались 
до употребления какого бы то ни было из исследуемых продук-
тов методом опроса волонтеров о симптомах, возникших у них, 
когда они употребляли молоко в последний раз. Соответственно, 
люди, возможно могли вспомнить самые наихудшие из проявле-
ний, которые им пришлось испытать. Для того, чтобы избежать 
этого потенциального источника предвзятости, анализ гастро-
энтерологических симптомов корректировался в соответствии с 
этой исходной оценкой при расчете индивидуальных изменений.

Точный механизм, которым введение А1 β-казеина усиливает га-
строэнтерологические симптомы в сравнении с А2 β-казеином 
остается невыясненным, но мы предполагаем, что существенный 
вклад в него вносит воспалительная реакция. Это предположе-
ние подтверждается работами Ho и соавторов [10], Deth и соавто-
ров [17] и Trivedi и соавторов [18], которые отмечали увеличения 
концентрации провоспалительных биомаркеров после введения 
А1 β-казеина. Однако в этих исследованиях период воздействия 
был больше, чем в нашем (мы оценивали симптомы в течение 12 
часов с момента введения). Следует принять к сведению, что ис-
следования острых эффектов А1 β-казеина на воспалительные 
реакции в ЖКТ у людей не проводились. 

Хотя острые эффекты А1 β-казеина до сих пор не исследованы, в 
некоторых работах есть данные о подобном влиянии других пи-
щевых белков на провоспалительные биомаркеры.

Например, Kristjánsson и соавторы [19] исследовали воспали-
тельные реакции слизистых оболочек на белки коровьего молока 
и клейковину (глютен) пшеницы на 20 пациентах с целиакией и 
15 здоровых добровольцах. Реакцию слизистых оболочек на эти 
белки оценивали через 15 часов после их воздействия. Следует 
отметить, что воздействие клейковиной приводило к активации 
нейтрофилов и синтезу оксида азота. У десяти пациентов была 
отмечена сильная воспалительная реакция на белки коровьего 

молока. У шести пациентов, чувствительных к коровьему белку 
затем провели еще исследование с казеином и α-лактальбумином. 
В этом исследовании казеин вызывал воспалительную реакцию 
сходную с той, которую вызывало коровье молоко. Эти данные 
позволяют предположить, что воздействие казеина приводит к 
воспалительной реакции, сходной с воспалением, вызываемым 
клейковиной у людей с целиакией. Эти результаты согласуются 
с данными, полученными Trivedi и соавторами [18], которые со-
общили о сходстве механизмов возникновения окислительного 
стресса в культурах клеток эпителия человеческого кишечника и 
нейронных клеток для образующегося из А1 β-казеина BCM-7 и 
экзорфина, образующегося из клейковины.

Holmer-Jensen с соавторами [20] провели рандомизированное 
перекрестное исследование, где 11 человек, страдающих ожире-
нием, но не страдающих диабетом, употребляли разнообразную 
жирную пищу, содержащую белок трески, изолят белка молоч-
ной сыворотки, клейковину (глютен) или казеин. Они обнаружи-
ли некоторые отличия в проявлени острых эффектов этих пище-
вых белков в отношении провоспалительных биомаркеров после 
приема пищи. Интересно, что все четыре белка вызывали сни-
жение концентрации белка-1 хемотаксиса моноцитов (Monocyte 
Chemoattractant Protein 1, MCP-1 он же CCL2) и увеличение CCL5/
RANTES. Еда с сывороточным белком вызывала минимальное 
снижение концентрации MCP-1 и максимальное увеличение 
CCL5/RANTES по сравнению с прочей едой. 

Pal и Ellis [21] сравнивали влияние (в течение 6 часов) сывороточ-
ного белка, казеината и глюкозы на кровяное давление, функцию 
сосудов и маркеры воспаления на 20 женщинах в постменопауз-
ном периоде, страдающих ожирением. Хотя систолическое дав-
ление, диастолическое давление и индекс аугментации начинали 
снижаться после любой пищи, статистических различий между 
влиянием глюкозы, казеина или сывороточного белка выявлено 
не было. Также исследователи не выявили разницы между уров-
нями маркеров воспаления в плазме крови.

И, наконец, Nestel с соавторами [22] не обнаружили изменений в 
системных провоспалительных и атерогенных биомаркерах по-
сле употребления различных пищевых продуктов (обезжирен-
ное молоко или 45 г жира из масла, сметаны, йогурта или сыра) 
на 12 волонтерах, страдающих ожирением после однократного 
приема пищи. Кроме того, четырехнедельное обследование 12 во-
лонтеров, употребляющих 50 г пищевых жиров ежедневно в виде 
как масла, так и сметаны, мороженного (неферментированных), 
или сыра и йогурта (ферментированных) молочных продуктов, 
не было видимых различий натощак между концентрациями 
биомаркеров в случае употребления ферментированных и не-
ферментированных продуктов.



К сожалению, ни одно из этих исследований не включало оцен-
ку гастроэнтерологических симптомов и изменения провоспа-
лительных маркеров в плазме крови могли не коррелировать с 
местными воспалительными реакциями. 

Несмотря на это, результаты приведённых исследований по-
зволяют предположить, что пищевые белки могут по-разному 
влиять на воспалительные реакции в ЖКТ, и для того, чтобы 
установить, существует ли корреляция между местными вос-
палительными реакциями в ЖКТ и гастроэнтерологическими 
симптомами, необходимо проведение дальнейших исследований.

Также важно отметить, что существенный вклад в развитие 
гастроэнтерологических симптомов в данной когорте людей, 
страдающих, по их собственным словам, лактозной непереноси-
мостью, может вносить собственно лактоза. Действительно, уси-
ление гастроэнтерологических симптомов происходило, когда 
волонтеры употребляли обычное молоко. Однако выраженность 
симптомов снижалась при употреблении молока с A2 β-казеи-
ном, что указывает на возможность связи с симптомами непере-
носимости лактозы, воспаления, вызванного A1 β-казеином.

Для изучения влияния мальабсорбции лактозы на развитие га-
строэнтерологических симптомов, мы разделили волонтеров на 
лиц, страдающих или не страдающих мальабсорбцией лактозы 
на основании результатов галактозного теста с мочой. Следует 
отметить, что гастроэнтерологические симптомы после употреб-
ления молока, содержащего А2 β-казеин, были одинаковыми у 
страдающих и не страдающих мальабсорбцией лактозы людей.

На основании этих фактов мы предположили, что гастроэнте-
рологические симптомы у некоторых людей, страдающих, по их 

собственным словам, мальабсорбцией лактозы, могут на самом 
деле быть связаны не с лактозой, а с А1 β-казеином. Это выгля-
дит правдоподобно, учитывая, что содержание лактозы в обоих 
исследованных нами молочных продуктах было примерно оди-
наковым. 

Также мы проверили возможность влияния возраста на разви-
тие гастроэнтерологических симптомов или корреляцию между 
мальабсорбцией лактозы и этими симптомами. Как видно из 
Дополнительного файла: Таблицы S2, S5 и S6, не было получено 
достоверной связи между возрастом и гастроэнтерологическими 
симптомами. Однако, поскольку верхний возрастной лимит в 
нашем исследовании был ограничен 50 годами, существует воз-
можность, что люди более старшего возраста испытывают более 
острые гастроэнтерологические симптомы после употребления 
молочных продуктов.

Учитывая ограничения данного исследования, его результаты 
следует интерпретировать с осторожностью, особенно в части, 
касающейся связи между нарушением переваривания лактозы и 
типом β-казеина. Кроме того, мы использовали непрямой метод 
оценки лактазной активности. И, наконец, употребление других, 
немолочных продуктов и напитков может оказывать какое-то 
влияние; однако вместо того, чтобы предложить волонтерам от-
казаться от еды, мы убедились, что вся еда и все напитки, кото-
рые они употребляют, не содержат молочных продуктов, и такого 
питания они придерживались постоянно, на обоих этапах иссле-
дования. Необходимы дальнейшие исследования для изучения 
предположительной роли А1 β-казеина в развитии воспалитель-
ных реакций в ЖКТ, его влияния на воспаление и экспрессию и/
или активность фермента лактазы, и доли людей с лактазной не-
достаточностью, которым может помочь исключение из рациона 



А1 β-казеина. Кроме того, в следующих клинических испытани-
ях необходимо исследовать влияние длительного употребления 
молока на ЖКТ и установить, приводит ли длительное употреб-
ление молока к десенситизации ЖКТ к А1 β-казеину.

Заключение
В заключение можно отметить, что данное исследование пока-
зало, что употребление молока, содержащего А2 β-казеин, сни-
жало острые гастроэнтерологические симптомы, по сравнению 
с таковыми после питья обычного молока, содержащего А1 и А2 
β-казеин у волонтеров из Китая, страдающих, по собственным 
словам, лактозной недостаточностью. Гастроэнтерологические 
симптомы после употребления молока в А2 β-казеином были вы-
ражены значительно меньше как у лиц с непереносимостью лак-
тозы, так и у лиц без нее. Эти данные позволяют предположить, 
что у некоторых людей, страдающих, по собственным словам, 
непереносимостью лактозы, неблагоприятные гастроэнтероло-
гические симптомы от употребления молока могут быть связаны 
не с лактозой, а с А1 β-казеином. 

Сокращения
BCM-7: Beta-casomorphin 7 – бета-казоморфин 7; 

GEE: Generalised estimating equations – обобщенные оценочные 
уравнения;

VAS: Visual analogue scale – визуальная аналоговая шкала.
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